
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«БИЗНЕС ИНСТРУМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

1.1. Освоение магистрантами бизнес-подходов к управлению 

организацией. 

1.2. Задачи изучения дисциплины включают овладение 

инструментами бизнес-маркетинга; формированием навыков 

формирования эффективной управленческой команды. Программа курса 

разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, базовыми учебными программами. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес инструменты в управлении образованием» 

относится к обязательным вариативным дисциплинам и синтезирует знания в 

области бизнес-подходов к управлению организацией. 

Данная дисциплина изучается во второй семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-1. Способен организовать результативную работу коллектива 

образовательной организации, партнеров и местного сообщества, 

ориентированную на осмысление и локализацию к местным условиям 

федеральных, региональных, муниципальных инициатив, определение, на 

этой основе, образовательной стратегии образовательной организации. 

ПК-1.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

ПК-1.2. Использует информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ПК-1.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ПК-1.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 
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ПК-1.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Цели организации, ценности руководителя. Управленческая 

команда в образовании. 

Тема № 2. Генеральная и служебные функции, персонал, инструменты работы 

с коллективом. 

Тема № 3. Инструменты обследования состояния команды. Маркетинговые 

технологии в бизнесе и образовании. 

Тема № 4. Конкурентные преимущества и упущения, фокус конкуренции, 

бренд, инструмент «Социальный атом». 

 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 
6. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол 

№ 9 от «26» апреля 2021 г. 
 

 

 

Заведующий кафедрой     М.В.Абубакаров 

(подпись) 
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