
Дисциплина «Педагогический менеджмент» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль – Сельское хозяйство.  

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической 

деятельности и обучению по рабочей профессии.  

Цель дисциплины – формирование готовности к анализу информации для 

решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности, 

выполнению профессионально-педагогических функций для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки будущих работников. 

 

Задачи  дисциплины 

Задачи  дисциплины: 

- изучение основ организации и управления педагогическим процессом при 

выполнении профессионально-педагогических функций для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом; 

- овладение методами принятия педагогических решений и управления 

коллективом, стилями деятельности руководителя  педагогического процесса 

 

1.2. Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 
- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8) 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- сущность, принципы, методы и формы педагогического менеджмента, концепции 

управления по целям, по результатам, по отклонениям;  

- этапы принятия решения;  

- сущность основных теорий мотивации применительно к педагогическому 

менеджменту;  

- основы педагогического общения, управления педагогическими конфликтами, 

стили деятельности руководителя;  

должен уметь: 



- принимать и организовывать исполнение педагогических решений на занятиях;  

- определять стиль деятельности руководителя и стратегию поведения в ситуации 

педагогического конфликта; 

-  проектировать и применять типы, педагогического общения для управления 

педагогическим процессом;  

должен владеть: 

- алгоритмом анализа информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности, принятия решения и планирования 

педагогом деятельности студентов на занятиях;  

- навыками решения педагогических конфликтов, организации педагогического 

общения; 

-  методами стимулирования и управления педагогическим коллективом. 

 

2. Структура и содержание  дисциплины 

 

2.1. Содержание  дисциплины 

 

 

Цель и задачи дисциплины «Педагогический менеджмент».  

Предмет, объект, цель, задачи педагогического менеджмента. Методы и формы 

педагогического менеджмента.  

Виды педагогического менеджмента. 

Виды педагогического менеджмента. Научная организация труда. Концепции 

управления по целям, по результатам, по отклонениям. Стратегический, оперативный и 

тактический педагогический менеджмент. 

Целеполагание, принятие решения и планирование в деятельности педагога.  

Основные понятия теории принятия решения. Классификация решений. Алгоритм 

принятия решения педагогом. Этапы принятия решения и планирования тактического и 

оперативного педагогического менеджмента. Сущность и цель планирования в 

образовательном учреждении. Планирование в педагогическом менеджменте 
Система работы с персоналом. Подбор персонала. Методы эффективного 

управления. 

Основы управления педагогическим персоналом. Классификация педагогического 

персонала. Стили деятельности руководителя. Методы педагогического менеджмента: 

экономические, административные, психологические. Методы эффективного управления. 

Педагогический коллектив как объект управления.  

Стадии функционирования коллектива. Классификация персонала по категориям. 

Золотые правила управления. Эффективность управления студентами на занятии. Стили 

педагогического управления 
Основы педагогического общения и управления педагогическими 

конфликтами.  

Понятие и виды педагогического конфликта. Типология педагогических 

конфликтов. Процесс управления педагогическим конфликтом. Стратегии поведения в 

конфликте. Стратегические (предупреждающие) и тактические (выход из конфликта) 

методы управления конфликтом. Правила оптимального разрешения конфликта. 

Мотивация работников.  

Понятие мотивации. Теории «X», «Y», «Z» (Ф. Тейлор, Д. Мак. Грегор, В. Оучи). 

Теории мотивации. Виды групп по мотивации работников. Методы морального и 

материального стимулирования субъектов педагогического процесса. Виды групп по 

мотиву способности и желанию работать. 
 

 



Качество профессионального образования.  

Понятие «качество образования». Функции управления качеством  образования. 

Методы управления качеством образования. Оценка качества образования. Сущность 

контрольной, оценочной и корректировочной деятельности педагога. Функции, типы, 

виды и формы проведения контроля педагогического процесса как объекта управления.  

Проблема профессионального успеха и конкурентоспособности педагога 

Проблема профессионального успеха педагога. Алгоритм (правила) достижения 

профессионального успеха. Стратегии поведения на рынке труда: адаптивное поведение, 

профессиональное развитие. Сущность конкурентоспособности студента, а затем и будущего 

специалиста. 
 

2.2. Объём  дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость  дисциплины 144 часа (4 зет). 

 

 

 

 

 


