
1. Наименование направления подготовки (специальности) 
 Магистратура - Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) 
2. Код направления подготовки (специальности) 
44.04.01 
3. Вступительные испытания (экзамены) 

На базе бакалавриата  
по профилю 

На базе специалитета, 
не профильного бакалавриата 

Собеседование, реферат Междисциплинарный экзамен (устно) 
4. Дополнительные испытания 

- 
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности  

1. Специфика управления дошкольным образовательным учреждением 
2. Особенности управления  образовательным учреждением общего образования 
3. Особенности управления  образовательным учреждением начального и 

среднего профессионального образования 
4. Особенности управления  образовательным учреждением высшего 

образования 
5. Особенности управления  образовательным учреждением дополнительного 

образования 
6. Экономика образования и управление финансами образовательного 

учреждения 
7. Информационные и коммуникационные технологии в управлении 

образованием 
6. Будущая профессия 
1.  Руководитель образовательных учреждений разного типа 
2.  Менеджер для образовательных центров, школ, детских садов и иных 
образовательных учреждений 
3. Преподаватель   образовательных программ по менеджменту и 
предпринимательству 
4.  Специалист планирования, оценки различных видов образования 
7. «Что я смогу?» 
1. Квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере 
образования и воплощать эти решения в жизнь 
2. Анализировать сильные и слабые стороны образовательного учреждения в 
конкурентной среде, вырабатывать на этой основе стратегию развития и уметь 
организовать ее внедрение. 
3. Грамотно управлять современным образовательным учреждением 
4. Разрабатывать и эффективно применять   технологии управления, учитывающие 
особенности современного  реформирования отечественного образования 
5. Организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 
6. Осуществлять преподавательскую деятельность в  учебных заведениях различного 
типа 
7.  Осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области управления 
образовательными учреждениями. 
8.  Продолжить обучение в аспирантуре 
8. Отзывы о профессии 

Система образования в России находится в состоянии постоянного изменения 



 
 

и развития. Образовательные структуры все более коммерциализируются, 
предъявляя к руководящим работникам самые строгие требования, соответствовать 
которым можно, только получив качественную подготовку. 

Уникальная магистерская программа «Менеджмент в образовании» 
предназначена для подготовки нового типа руководящих работников в сфере 
образования — универсальных управленцев, способных решать весь спектр 
вопросов, связанных с деятельностью современного образовательного учреждения. 

Финансы, реклама, внешние связи, управление персоналом, реализация 
инновационных образовательных проектов — вы уверенно будете держать в руках 
все нити управления вашей организации. 


