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1. Целями и задачами освоения дисциплины  
«Менеджмент в сфере лингвистического образования» является: ознакомить магистрантов 

с современными управленческими отношениями в сфере образования, научить быть 

предприимчивыми, эффективно применять разнообразные механизмы современного менеджмента 

в практике деятельности образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент в сфере лингвистического образования» 

относится к части, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплины 

по выбору). 

«Менеджмент в сфере лингвистического образования» образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование, направление «Сопоставительная лингвистика и 

межкультурная коммуникация», 2021 год набора. 

Магистранты изучают данную дисциплину на втором курсе (3 семестр). 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент в сфере лингвистического 

образования» магистранты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент в сфере лингвистического образования» 

является основой для изучения таких дисциплин, как Формирование коммуникативной 

компетенции учителя. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 
4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной 

этики, выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями (умениями) по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для всех уровней образования. 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Международное 

коммерческое дело», «Маркетинг», «Организация технологии внешнеторговых 

операций». и др. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационные маркетинг», «Бизнес-

проектирование коммерческой деятельности» и др. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

 

7. Авторы: Доцент кафедры экономики и управления в образовании, 
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