
 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН ОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ»  

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (далее – Программа) разработана в АНО ДПО 

АПКиИРК в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499, 

соответствующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, а так же соответствующими 

профессиональными стандартами, в том числе Приказом от 14 декабря 2015 г. N 

1461 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата). 

Цель программы – освоение слушателями системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области управления образовательной организацией, 



подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента образования. 

Задачи программы: 

- понимание сущности образовательного менеджмента и его места в системе 

управления организацией; 
- изучение основных направлений образовательного менеджмента и их 

особенностей; 
- определение задач образовательного менеджмента и методов их решения. 
 

2. Планируемы результаты обучения: 

По завершении изучения программы слушатель должен 

знать:  

- Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в 

области образования, а также другие законодательные и нормативные отраслевые 

акты; 

- основы российского административного, гражданского и трудового права, 

порядок разрешения гражданских и трудовых споров; 

- правовые нормы выдвижения законодательных инициатив в области образования; 

-  основные методы решения задач образовательного менеджмента; 

-  основные цели и задачи планирования образовательного менеджмента; 

-  основные типы организационных структур образовательного менеджмента 

уметь: 

- составлять учебно-методические и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательных систем; 

- использовать информационные технологии, применяемые в управлении 

образовательными системами; 

- организовывать ведение делопроизводства органов управления образованием; 

-    выполнять анализ состояния существующей образовательной системы; 

-    составлять календарный план создания/развития образовательного менеджмента 

и организовывать процесс его реализации; 

-    выполнять оценку экономической эффективности образовательного 

менеджмента 

 

3. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения: 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

− знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации (ОПК-1); 



− знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

− знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

− владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

− способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-5); 

− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-6); 

− готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

(ОПК-7); 

− способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

− способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) (ОПК-9); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-10). 

 

Профессиональные компетенции: 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

− организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

− знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их 

на практике (ПК-1); 

− знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-2); 

− знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

(ПК-3); 

− знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике (ПК-4); 

− знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике (ПК-5); 

− знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

− знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

− знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 



контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 

− знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

− знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

− владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

− знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-12); 

− умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

− владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике (ПК-

14); 

− информационно-аналитическая деятельность: 

− владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

(ПК-15); 



− владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-16); 

1.4 Категории обучающихся: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

 

1.5 Трудоемкость программы: 520 академических часов, включая 

самостоятельную работу слушателей, итоговую аттестацию в форме итогового 

экзамена 

 

1.6 Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится в форме экзамена методом тестирования и решения 

кейсов и направлена на выявление соответствия подготовки специалиста 

квалификационным требованиям, профессиональным стандартам. 

 

1.7 Документ о квалификации: после освоения программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного организацией образца. 

 

1.8. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО. 

 
1.9. Режим занятий: индивидуальный / групповой/ с отрывом от производства/ с 

частичным отрывом от производства/ без отрыва от производства. 
 

 

 


