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АННОТАЦИЯ 
на дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки)  
«Менеджмент в образовании» (250 час.) 

 
Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Менеджмент в образовании» (250 час.) 

обусловлена необходимостью обеспечения рационального управления 

системой образования, организация систем управления в режиме развития, 

совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития. 

Целью обучения является формирование профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций в сфере управления. 
В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании» (250 час.) слушатели освоят: 
 методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом 

уровне, анализа рынка труда и рынка образовательных услуг, их взаимосвязь 

и влияние на стратегические ориентиры развития системы образования, 

способы оценки потенциала образовательной системы и пути достижения 

высокой эффективности ее функционирования; 
 методы получения информации по вопросам использования 

ресурсов функционирования и развития образовательных систем, 

краткосрочного кредитования, организации безналичных расчетов и 

определять возможность их совершенствования; 
 методологические и организационно-правовые аспекты 

менеджмента, технологию и механизмы менеджмента; 
 методы, основы и основные приемы исследовательской 

деятельности; 
 принципы, методы и цели сегментации рынка образовательных 

услуг, содержание формирования спроса и стимулирования предложения, 

методы рекламной работы. 
Категория слушателей – руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций. 
Объем учебных часов: 250 часов. 
Вариант освоения дополнительной профессиональной программы: 
3 сессии по 6 дней , 2 сессии по 5 дней, 8 академических часов в день, 28 

дней очного-заочного обучения с отрывом от работы, включая 

межсессионную деятельность, всего 5 сессий. 
По результатам освоения дополнительной профессиональной 

программы и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдается документ установленного образца. 
 
 


