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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-инструменты в управлении образованием» 

являются овладение студентами основных подходов к управлению образовательными 

организациями в контексте применения современным бизнес-технологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- изучаемые теории бизнес-подходов к управлению организацией; 

- особенности использования бизнес-подходов к управлению организацией; 

уметь: 

- применять бизнес-подходы к управлению организацией к управлению 

образовательной организацией; 

- оценивать степень возможности применения бизнес-подходов к управлению 

образовательной организацией; 

- определять аспекты применения бизнес-подходов к управлению образовательной 

организацией; 

владеть: 

- навыками использования управленческих бизнес-инструментов; 

- навыками корректировки бизнес-подходов для использования в управлении 

образовательной организацией; 

- навыками формирования эффективных управленческих команд в образовательной 

организации. 

 

Изучение дисциплины «Бизнес-инструменты в управлении образованием» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- Менеджмент; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• Продемонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации 

образовательного процесса, содержании образования, управлением образовательными 

системами, связанными с имениями, произошедшими в обществе; 

• Анализировать и критически оценивать образовательные проекты, реализуемые 

на различных уровнях, прогнозировать их результаты, демонстрируя, таким образом, 

готовность к участию в их разработке и реализации; 

• Продемонстрировать способность к рефлексии собственного профессионально-

педагогического и управленческого опыта с учетом изменения образовательной среды.  
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• Анализировать и критически оценивать теоретические и практические работы в 

данной области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения 

исследований в области образовательной политики и менеджмента; 

• Применять модели и концепции управления изменениями к себе и своим 

организациям; 

• Осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в данной 

области; 

• Развить свои способности к письменной коммуникации применительно к 

широкому спектру академических и профессиональных задач; 

• Приобрести навыки разработки и управления проектами, связанными с 

проведением социальных исследований и практическими микроисследования, а также 

осуществление развернутых исследований по выбранным темам. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Управление персоналом в образовательной организации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Управляемость организации 

Цели организации, ценности руководителя, генеральная и служебные функции, 

достижительный персонал, инструменты работы с коллективом. 

Тема 2. Управленческая команда в образовании. 

Функции менеджмента в организации, склонность к исполнению управленческих функций, 

проекции первого лица, эффект взаимодополняемости, инструмент обследования состояния 

команды. 

Тема 2. Маркетинговые технологии в бизнесе и образовании. 

Внешний и внутренний клиент, конкурентные преимущества и упущения, фокус 

конкуренции, бренд, инструмент «Социальный атом». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Основных контрольных мероприятий два (по сумме – экзамен). Это письменные 

задания, служащие основной для последующей практической реализации. 

 

Содержание Баллы 

Применение инструмента обследования состояния управленческой команды 

(О1) 

10 

Разработка маркетинговой политики образовательной организации (О2) 10 

Всего максимально 20 

 

Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (O1+О2)/2. 

Оценка за каждое задание 10-ти балльная, накопительная, определяется путем 

суммирования оценок по критериям. Причем, баллы по критериям выставляются с 

точностью до одного знака после запятой, а суммарная оценка округляется до целого в ту 

или иную сторону по усмотрению преподавателя. 

 

 

 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Письменная работа 1. Отчет по апробации 

 

Критерии оценивания работы 

Критерий Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Достижение планируемых результатов обучения 0 - 2 2 

Самостоятельность, убедительность аргументации 0 - 2 1,5 

Фиксация управленческих идей или действий 0 - 2 1,5 

Фиксация результатов апробации 0 - 1 1 

Организация, структура работы 0 - 1 1 

Общие умения и навыки (оформление, грамотность и т.д.) 0 - 1 1 

Дополнительные баллы* 0 - 1  

 
Письменная работа 2. Маркетинговая политика 

 

Критерий Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Достижение планируемых результатов обучения 0 - 2 1,5 

Фиксация управленческих действий, выраженных в плане 

реализации политики 

0 - 2 
1 

Качество конкурентного анализа 0 - 2 1 

Полнота описания клиентской базы 0 - 1 0,5 

Наличие измеряемых критериев оценки эффективности 

реализации политики 

0 - 1 
1 

Общие умения и навыки (оформление, грамотность и т.д.) 0 - 1 1 

Дополнительные баллы* 0 - 1  

 
*Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за 

оригинальность, стиль изложения, публикацию работы, содержательные приложения и др. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  
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Режим доступа - http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/286201/default  
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий и семинаров по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


