
Аннотации рабочих программ 

дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

Код блока 

ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП   

1. Теория менеджмента  

Дисциплина Теория менеджмента относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

теорией управления, закономерностями управления различными 

системами, управление социально- экономическими организациями 

здравоохранения, динамику групп и лидерство в системе менеджмента; 

управление человеком и управление группой; руководство: власть и 

партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; 

конфликтность в менеджменте. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часов.  

2 Стратегический менеджмент 

Дисциплина Стратегический менеджмент относится к учебному 
плану дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих 

основные составляющие стратегического менеджмента; анализ стратегических 

факторов внешней среды; анализ отрасли; стратегические группы 

конкурентов; управленческий анализ; портфельный анализ; конкурентные 
преимущества; стратегии предприятий различных отраслей; стратегии 

некоммерческих предприятий; стратегические альтернативы и условия 

реализации стратегии 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

3 Управление проектами 

Дисциплина Управление проектами относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании».  



Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: введение в 

управление проектами; проекты, их разновидности и характеристики; цели, 
структура проекта и реализация проекта; содержание управления проектами; 

объекты и функции управления проектами; управление качеством; управление 

временем; управление стоимостью; управление персоналом; управление 
контрактами и ресурсным обеспечением проекта; управление риском; 

управление изменениями.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _32_ часов. 

4 Организационно-правовые основы управления образованием 
Дисциплина Организационно-правовые основы управления 

образованием  относится к учебному плану дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент в образовании».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением огранизационно-правовых основ управления образованием в 

Российской Федерации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

5 Мониторинг и оценка программ развития образования 
Дисциплина Мониторинг и оценка программ развития образования 

относится к учебному плану дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки  «Менеджмент в 

образовании».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

изучением  теоретических и практических проведения мониторинга и 

оценки программ развития образования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 



6 Рефлексивная практика управления образованием  

Дисциплина Рефлексивная практика управления образованием 
относится к учебному плану дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки  «Менеджмент в 

образовании».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением  

основных подходов к рефлексивному управлению образовательным 

процессом. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _18_ часов 

7 Маркетинг в образовании 
Дисциплина Маркетинг в образовании относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными положениями теории маркетинга, приемами и методами 

функционального маркетинга, особенностями его применения в сфере 

образования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _18_ часов 

8 Управление качеством образования 
Дисциплина Управление качеством образования относится к 

учебному плану дополнительного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки  «Менеджмент в 

образовании».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих основных тем: «Качество как фактор успеха 

деятельности образовательной организации в условиях рыночной экономики», 
«Методология управления качеством образовательной организации», 

«Разработка систем качества в образовательной организации».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  



текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

9 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

здравоохранении» является обязательной, проводится после освоение 

ДПП в форме итогового междисциплинарного экзамена.  

Итоговый междисциплинарный экзамен направлен на контроль 

освоения профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, ПК-12.  

Общая трудоемкость итогового междисциплинарного экзамена 

составляет 2 часа. 
 


