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Пояснительная записка 
 

Профессиональная подготовка менеджеров образования на второй сту-

пени получения высшего образования актуализирует задачу овладения ими 

концептуальных, методологических оснований менеджмента на современном 

этапе развития теории управления.  Это детерминировано процессами, проис-

ходящими на рынке образовательных услуг, где сфера образования выступает 

одним из источников развития инноваций. Знание современных тенденции 

менеджмента в условиях новой экономики, трансформационных процессов в 

сфере образования становятся необходимой базой для формирования компе-

тентного менеджера образования. 

Предлагаемая учебная программа способствует эффективному  форми-

рованию у магистрантов знаний о современных концепциях и направлениях 

менеджмента, формированию управленческой компетентности, обеспечиваю-

щую успешность их профессиональной деятельности в образовательном ме-

неджменте. Данная учебная дисциплина входит в компонент учреждения 

высшего образования на второй ступени и включена в состав Модуля 2.2. 

«Научные основания образовательного  менеджмента». 

Цель учебной дисциплины «Современные концепции менеджмента»  – 

создать условия для развития у магистрантов целостной системы теоретиче-

ских знаний и компетенций в области современных концепций менеджмента, 

обеспечивающих образовательные процессы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у магистрантов знания о концептуальных основах ме-

неджмента; 

– развить у магистрантов умения и способы управленческой деятельно-

сти на основе современных концепций менеджмента; 

– сформировать у магистрантов управленческую компетентность, обес-

печивающую успешность их профессиональной деятельности в образователь-

ном менеджменте. 

Учебная дисциплина «Современные концепции менеджмента» аккуму-

лирует имеющийся фонд действенных знаний магистранта в области управле-

ния, дополняет их теоретическими знаниями и формирует компетенции в сфе-

ре образовательного менеджмента. Учебная программа сочетает в себе кон-

цептуальные, методологические основы менеджмента и практические аспек-

ты, связанные с погружением обучающихся в актуальную проблематику тех-

нологических процессов - маркетинга, бенчмаркинга, консалтинга, самоме-

неджмента, стресс-менеджмента, предпринимательской деятельности в сфере 

образования. 

Содержание программы учитывает специфику специальности 1-08 80 02 

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образова-

ния) профилизации: Образовательный менеджмент, что выражается в адекват-

ном сочетании и рассмотрении актуальных управленческих знаний в психоло-

го-педагогическом контексте. Отбор содержания учебной дисциплины произ-

водился с использованием следующих критериев: фундаментальности, компе-
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тентности, актуальности, междисциплинарности, культурно-

праксиологической генерализации.  

Учебная программа учебной дисциплины «Современные концепции ме-

неджмента» позволяет реализовать такие формы организации занятий как 

лекция, практические занятия, лабораторные работы, деловая игра.  Основны-

ми педагогическими средствами обучения, отвечающим целям изучения дис-

циплины, являются: проблемное обучение, реализуемое на лекциях (моногра-

фическая лекция, лекция-дискуссия); учебно-исследовательская деятельность 

(проведение микроисследований, работа с кейсами индивидуально и в груп-

пе); рефлексивное обучение; деловая игра «Управленческое консультирова-

ние», компьютерное обучение, диагностика на компьютерной основе) на прак-

тических занятиях, лабораторных работах, а также и при организации само-

стоятельной работы. 

При изучении дисциплины «Современные концепции менеджмента» ис-

пользуются следующие формы самостоятельной работы: 

– управляемая самостоятельная работа в виде выполнения заданий при 

подготовке к практическим занятиям с консультациями преподавателя; 

– разработка доклада в сопровождении мультимедийной презентацией; 

– разработка итогового проекта в области управленческого консалтинга 

в сфере образования. 

Для оценки достижений магистрантов используется следующий диагно-

стический инструментарий: 

– представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 

– доклад с мультимедийной презентацией; 

- отчет по лабораторной работе; 

– защита итогового проекта по управленческому консалтингу в сфере 

образования; 

– сдача экзамена по учебной дисциплине. 

Требования к уровню подготовки магистрантов 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны знать: 

- методологические основания современного менеджмента; 

- концепции современного менеджмента; 

- ключевые направления современного менеджмента в сфере образо-

вания. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны уметь: 

- ориентироваться в современных тенденциях и актуальных проблемах 

менеджмента в сфере образования; 

- использовать концептуальные и методологические основания совре-

менного менеджмента в решении профессиональных задач, связанных с обра-

зовательными процессами; 

- генерировать и реализовывать на научной основе  инновационные идеи 

в сфере образовательного менеджмента; 

- применять методы менеджмента в самостоятельной исследовательской 

и профессиональной деятельности. 

Магистранты, завершившие изучение дисциплины, должны владеть: 
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– методологией и методами менеджмента для решения типовых профес-

сиональных задач; 

– навыками анализа,  оценки и адаптации современных концепций ме-

неджмента  в контексте управления  учреждением образования; 

– навыками осуществления способов деятельности в соответствии с той 

или иной концепцией менеджмента в контексте решаемой профессиональной 

задачи; 

– способами решения практических проблем образовательного менедж-

мента и воплощения этих решений в жизнь в интересах учреждения образова-

ния. 

Магистрант после освоения учебной дисциплины «Современные концеп-

ции менеджмента» должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными 

УК-2 - Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследо-

вательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи; 

специальными 

СК-3 - Быть способным анализировать,  оценивать и адаптировать со-

временные концепции менеджмента  в контексте управления  учреждением 

образования; 

СК-4 - Быть способным учитывать современные тенденции развития об-

разования в современном мире при разработке и применении проектов  управ-

ленческой деятельности в учреждениях образования различных типов. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Современные концепции ме-

неджмента» типовым учебным планом специальности на дневной форме полу-

чения образования отводится 108  часов, из них аудиторных – 36 часов. Рас-

пределение аудиторных часов по видам занятий: 12 часов лекций, практиче-

ские занятия – 12 часов, лабораторная работа – 12  часов, 72 часа самостоя-

тельная (внеаудиторная) работа магистрантов.  Текущая аттестация проводит-

ся в соответствии с учебным планом специальности в форме экзамена во 2 се-

местре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Современные концепции ме-

неджмента» типовым учебным планом специальностей на заочной  форме по-

лучения образования отводится 108 часов, из них аудиторных – 8 часов. Рас-

пределение аудиторных часов по видам занятий: 4 часа лекций, 2 часа практи-

ческих занятий,2 часа - лабораторная работа, 100 часов - управляемая  само-

стоятельная (внеаудиторная) работа магистрантов. Текущая аттестация прово-

дится в соответствии с учебным планом специальности в форме экзамена во 2 

семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Концептуальные и методологические основания 

современного менеджмента 

Методология менеджмента. Методологические уровни менеджмента.  

Понятие «концепция». Концептуальные основания теории управления. 

Моделирование в теории управления. Основные концепты менеджмента. Ба-

зисные идеи менеджмента. Соотношение бизнеса и менеджмента. Концепция 

адаптации, концепция глобальных стратегий и концепция целевых ориентаций 

как укрупненные методологические основания современного менеджмента. 

Взаимосвязь концепций менеджмента. 

Методологические подходы менеджмента. Системный подход в теории 

управления. Деятельностный подход и его характеристика в контексте ме-

неджмента. Процессный подход в менеджменте. Ситуационный подход в со-

временном менеджменте. Количественный подход в управлении.  

Эволюция менеджмента. Исторические предпосылки современных кон-

цепций менеджмента. Фундаментальные концепции менеджмента. Всеобщая 

организационная наука А.А. Богданова. Кибернетическая модель Н. Винера. 

Причинно-следственные циклы как совокупность цепочек положительной и 

отрицательной обратной связи. Использование метода аналогий для анализа 

деятельности организации. Модели жизненных циклов организации 

Л. Грейнера и И. Адизеса. Образы организации по Г.Моргану. 

Основные школы менеджмента. Общие черты классических школ ме-

неджмента. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Джилбрет, 

Г. Эммерсон и др.) и административная школа. Школа поведенческих наук 

(Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Макгрегор и др.). Школа человеческих отношений 

(Г. Мюнстерберг, М. Фолетт, Ч. Барнард, Э. Мейо и др.). Менеджмент с точки 

зрения психологии управления. 

Менеджмент в сфере образовательных услуг. Современные тенденции 

менеджмента в условиях рынка образовательных услуг. Менеджмент знаний 

как базовое направление современных концепций управления. Особенности 

управления современным учреждением образования: интеграция подходов. 
 

Тема 2. Концепции и ключевые направления 

современного менеджмента 

Современные тенденции менеджмента в условиях новой экономики 

Формирование «новой экономики» как результат развития новых знаний. Но-

вая экономика, ее характеристики и влияние на современный менеджмент в 

сфере образования. 

Кастомизация и тейлоризация современного менеджмента. Виртуализа-

ция и глобализация современного менеджмента, примеры внедрения в учре-

ждениях оказывающих образовательные услуги. Кросскультурный менедж-

мент. Международное управление организациями. 

Концепция стратегического менеджмента как ключевое направление 

развития современного менеджмента (цели, задачи, основные понятия, значе-
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ние). Методика стратегического планирования деятельности организации. 

Стратегическое управление персоналом, производством, финансами и др .  

Цели, задачи и функции инновационного менеджмента. Инновационная 

направленность управления как конкурентное преимущество организации. 

Инновационный потенциал организации. Основные источники развития инно-

ваций. Венчурные организации. 

Концепция менеджмента качества, ее значение в современных условиях. 

Политика в области качества современных организаций. Основные понятия 

менеджмента качества. Система всеобщего управления качеством (Total 

Quality Management — TQM). Международный стандарт ISO 9000. Сущность 

качества управления и особенности его оценки. Способы обеспечения соот-

ветствия стандартам качества.  

Концепции финансового менеджмента. Экономические инструменты 

финансового менеджмента. Характеристика понятий: финансовая политика, 

ценовая политика, контроль, баланс бюджета. Функции управления финанса-

ми как подсистемы в системе управления предприятием. 

Концепция производственного менеджмента: цели, задачи, особенности 

организации, тенденции развития. Структура технологических процессов, 

классификация операционных систем.  

Концепция коммуникационного менеджмента как перспективное 

направление (цели, задачи, методы и т.д.). Особенности коммуникационных 

процессов в организации. Возможные ошибки при построении системы ком-

муникаций в организации.  

Концепция антикризисного управления. Управление в условиях реоргани-

зации. Явление финансовой несостоятельности (банкротства). Возможности со-

хранения кадрового потенциала в условиях реорганизации предприятия. Необхо-

димость внутрифирменных преобразований и процессы реорганизации. 

Концепция менеджмента человеческих ресурсов: структура и взаимосвязи 

основных положений. HR-брендинг: внешний и внутренний имидж организа-

ции как работодателя. Современные направления работы с персоналом: 

crowdsourcing. outsourcing. outstaffing. Разработка и внедрение системы KPI. 

HeadHunting как современная тенденция рекрутинга. Технология и виды ко-

учинга. Job Shadowing: новый формат развития персонала. Assessment-центр: 

достоинства и недостатки. Оutplacement: отечественный и зарубежный опыт. 
 

Тема 3. Актуальные проблемы 

менеджмента в сфере образования 

Менеджмент в сфере услуг. Образование как сфера услуг. Сфера услуг как 

интенсивный и социально значимый сектор современной экономики. Отличитель-

ные особенности организаций сферы услуг. Определение параметров качества 

предоставляемых образовательных услуг. Портал рейтинговой оценки качества 

оказания услуг организациями Республики Беларусь. Исследование рынка и пози-

ционирование товара. 

Ключевые направления современного менеджмента в сфере услуг: кон-

цепция корпоративного менеджмента, маркетинг-менеджмент, тайм-
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менеджмент, бренд-менеджмент, менеджмент проектов (персональный ме-

неджмент), самоменеджмент, стресс- менеджмент. 

Концепция корпоративного менеджмента. Управление социальной и эко-

номической эффективностью и организационным развитием современных орга-

низаций. Корпоративная социальная ответственность. Современные модели ор-

ганизационного развития. Теория ресурсной зависимости (Дж. Пфеффер и Г. Са-

лачик). Теория случайных трансформаций (Дж. Марч и Дж. Олсен). Диагности-

ческие методы и технологии организационного развития. Социологические ме-

тоды диагностики. Психологические методики. Оценка экономической и соци-

альной эффективности проектов совершенствования управления организацией. 

Методики оценки качества управления. Методы оценки результатов труда пер-

сонала. Понятие и сущность социального развития организации. Основные 

направления корпоративной социальной ответственности (КСО). КСО как поли-

тика и концепция стратегического развития организацией. 

Маркетинг-менеджмент. Основные понятия маркетингового управления. 

Маркетинг как система производственно- сбытовой деятельности. Маркетинго-

вый потенциал. Экономическая эффективность маркетинговой деятельности. 

Бенчмаркинг - основные понятия, цель, задачи, принципы осуществления. 

Виды бенчмаркинга. Технология бенчмаркинга. Источники информации для 

проведения бенчмаркинга, процесс подбора партнера, требования к организации 

работ. Примеры внедрения бенчмаркинга в опыт управления организациями. 

Менеджмент проектов как одно из ключевых направлений современного 

менеджмента. Особенности проектной организационной структуры. Персо-

нальный менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие элементы.  

Сущность и значение тайм-менеджмента. Типичные ошибки руководи-

телей в управлении временем. Принципы эффективного использования време-

ни. Правила личной организованности и самодисциплины. Методы учета и 

анализа использования времени руководителя.  

Концепции самоменеджмента. (Л. Зайверт; М. Вудкок и Д. Френсис; 

Б. Швальбе и Х. Швальбе). Отечественные подходы к самоменеджменту. 

Связь самоменеджмента с деловой культурой. 

Имидж-менеджмент. Имидж-менеджмент организации (внутриоргани-

зационный и внешний). Основные направления имидж-менеджмента. Бренд-

менеждмент - цели, задачи, значение. Ребрендинг. Этапы создания бренда. 

Стресс-менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие элементы. 

Управленческий консалтинг в сфере образования. Тенденции и проблемы 

развития рынка управленческого консалтинга. Сущность, цели и факторы раз-

вития управленческого консалтинга. Этапы управленческого консультирова-

ния. Поведенческие роли консультанта и типы клиентских организаций. 

Мультиролевая тактика поведения консультанта. Определение качества 

предоставляемых консалтинговых услуг. 

Деловая игра «Управленческий консалтинг».  

Защита итогового проекта в области современных концепций менедж-

мента в сфере образования. Итоговое занятие. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 12 12  12    

1. Концептуальные и методологические основания 
современного менеджмента 

4 4  4    

1.1 Концептуальные основания теории управления  

1. Методология менеджмента. Методологические уровни менеджмента. 

2. Понятие «концепция». Концептуальные основания теории управле-

ния. 

3. Исторические предпосылки современных концепций менеджмента. 

Эволюция менеджмента. 

4. Концепция адаптации, концепция глобальных стратегий и концеп-

ция целевых ориентаций как укрупненные методологические основа-

ния современного менеджмента. 

2      Составление словаря 

научных терминов по 

результатам лекции 

1.2 Методологические подходы менеджмента 

1. Системный подход в теории управления.  

2. Деятельностный подход и его характеристика в контексте менедж-

мента. 

3. Процессный подход в менеджменте. 

4. Ситуационный подход в современном менеджменте. 

5. Количественный подход в управлении. 

 2     Доклад-презентация 

по вопросу практиче-

ского занятия. 
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1.3. Фундаментальные концепции менеджмента  

1. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова. 

2. Кибернетическая модель Н. Винера.  

3. Модели жизненных циклов организации Л. Грейнера и И. Адизеса. 

4. Образы организации по Г.Моргану. 

2      Составление интел-
лект-карты по содер-
жанию лекции 

1.4. Основные школы менеджмента. 

1. Общие черты классических школ менеджмента. 

2. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Джилбрет, 

Г. Эммерсон и др.) и административная школа. 

3. Школа поведенческих наук (Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Макгрегор и др.). 

4. Школа человеческих отношений (Г. Мюнстерберг, М. Фолетт, Ч. 

Барнард, Э. Мейо и др.). 

5. Менеджмент с точки зрения психологии управления. 

 2     Доклад-презентация 

по вопросу практиче-

ского занятия. 

1.5. Лабораторная работа № 1. Современные тенденции менеджмен-

та в условиях рынка образовательных услуг. 

1. Менеджмент в сфере образовательных услуг. 

2. Особенности рынка образовательных услуг. 

   2   Выполнение заданий 
лабораторной работы 
№ 1. 

1.6. 3. Менеджмент знаний как базовое направление современных кон-

цепций управления. 

4. Особенности управления современным учреждением образования: 

интеграция подходов. 

   2   Отчет по лабораторной 
работе 

2 Концепции и ключевые направления 

современного менеджмента 

4 4  4    

2.1. Современные тенденции менеджмента в условиях новой экономики 

1. Новая экономика, ее характеристики и влияние на современный ме-

неджмент в сфере образования. 

2. Кастомизация, тейлоризация, виртуализация и глобализация совре-

менного менеджмента. 

2      Составление конспек-
та лекции и словаря 
терминов. 
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3. Концепции финансового менеджмента. 

4. Концепция производственного менеджмента. 
2.2 Ключевые концепции современного менеджмента, применяе-

мые в сфере образования 

1. Концепция стратегического менеджмента в условиях учреждений 

образования. 

2. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента в учрежде-

ниях образования. 

3. Концепция менеджмента качества, ее значение в современных 

условиях. 

 2     Доклад-презентация 
по вопросу   (с приме-
рами реализации кон-
цепции менеджмента 
в учреждении оказы-
вающей образова-
тельные услуги) 

2.3 Современные концепции менеджмента, обеспечивающие образо-

вательные процессы 

1. Концепция коммуникационного менеджмента. 

2. Концепция антикризисного управления. 

3. Концепция менеджмента человеческих ресурсов. 

4. Технология и виды коучинга. 

2      Составление интел-

лект-карты по содер-

жанию лекции 

2.4. Современные концепции работы с персоналом 

1. Современные направления работы с персоналом: crowdsourcing. 

outsourcing. outstaffing. 

2. Разработка и внедрение системы KPI. 

3. HeadHunting как современная тенденция рекрутинга. 

4. Job Shadowing: новый формат развития персонала. 

5. Assessment-центр: достоинства и недостатки. 

6. Оutplacement: отечественный и зарубежный опыт. 

 2     Доклад-презентация по 

вопросу практического 

занятия. 
 

Составить сравнитель-

ную таблицу «Совре-

менные концепции ра-

боты с персоналом». 

2.5. Лабораторная работа № 2. Реализация современных концепций 

менеджмента, в учреждениях оказывающих образовательные услуги. 

1. Примеры реализаций концепции стратегического менеджмента в 

условиях учреждения образования. 

  2    Выполнение заданий ла-

бораторной работы № 2. 
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2. Примеры реализаций инновационного менеджмента в учреждениях 

образования. 

2.6. 3. Примеры внедрения современных концепций менеджмента в учре-

ждениях оказывающих образовательные услуги. 

4. Аналитический обзор о взаимосвязи современных концепций ме-

неджмента в сфере образования. 

  2    Отчет по лабораторной 

работе № 2 

3. Актуальные проблемы менеджмента в сфере образования 4 4 4     

3.1 Менеджмент в сфере образовательных услуг. 

1. Образование как сфера услуг. Отличительные особенности организа-

ций сферы услуг. 

2. Ключевые направления современного менеджмента в сфере образо-

вательных услуг. 

3. Менеджмент проектов как одно из ключевых направлений совре-

менного менеджмента. 

2      Составление интел-
лект-карты по содер-
жанию лекции 

3.2 Актуальные направления современного менеджмента в сфере 

образовательных услуг 

1. Концепция корпоративного менеджмента. 

2. Маркетинг-менеджмент. 

3. Технология бенчмаркинга. 

4. Сущность и значение тайм-менеджмента. 

5. Концепции самоменеджмента. 

2      Составить сравнитель-

ную таблицу «Акту-

альные направления 

современного менедж-

мента в сфере образо-

вательных услуг». 

3.3. Ключевые направления современного менеджмента в сфере об-

разовательных услуг. 

1. Концепции самоменеджмента. 

2. Принципы эффективного использования времени в тайм-

менеджменте. 

3. Персональный менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие 

элементы. 

 2     Доклад-презентация по 

вопросу практического 

занятия. 
 

Дополнить сравни-
тельную таблицу 
«Актуальные направ-
ления современного 
менеджмента в сфере 
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4. Основные направления имидж-менеджмента. 

5. Стресс-менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие элементы. 

образовательных 
услуг». 

3.4 Деловая игра «Управленческий консалтинг».  

1. Управленческий консалтинг в сфере образования.  

2. Решение кейсов. Тенденции и проблемы развития рынка управлен-

ческого консалтинга в сфере образовательных услуг. 

3. Решение кейсов. Определение качества предоставляемых консал-

тинговых услуг.  

  2    Выполнение заданий 

лабораторной работы, 

проводимой в виде де-

ловой игры 

3.5. 1. Микро-моделирование этапов управленческого консультирования.  

2. Микро-моделирование мультиролевой тактики поведения консуль-

танта. 

3. Микро-моделирование поведенческих ролей консультанта и типов 

клиентских организаций. 

4. Эссе «Сущность, цели и факторы развития управленческого кон-

салтинга в сфере образовательных услуг». 

  2    Отчет по лабораторной 

работе № 3 

3.6. Защита итогового проекта в области современных концепций 

менеджмента в сфере образования. Итоговое занятие. 

1. Требования к выполнению и критерии оценки проектов. 

2. Эстафета проектов (защита проекта). 

3. Оценка и рефлексия выполненных проектов. 

4. Оценка и рефлексия изучения учебной дисциплины «Современные 

концепции менеджмента». 

 2     Подготовить эстафету 

докладов-презентаций 

итоговых проектов в 

области современных 

концепций менедж-

мента 

 Итого 12 12 212    экзамен 
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 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 12 12  12    

1. Концептуальные и методологические основания 

современного менеджмента 

2     10  

1.1 Концептуальные основания теории управления  

1. Методология менеджмента. Методологические уровни менеджмента. 

2. Понятие «концепция». Концептуальные основания теории управления. 

3. Исторические предпосылки современных концепций менеджмента. 

Эволюция менеджмента. 

4. Концепция адаптации, концепция глобальных стратегий и концеп-

ция целевых ориентаций как укрупненные методологические основа-

ния современного менеджмента. 

2      Составление словаря 

научных терминов по 

результатам лекции 

1.2 Методологические подходы менеджмента 

1. Системный подход в теории управления.  

2. Деятельностный подход и его характеристика в контексте менедж-

мента. 

3. Процессный подход в менеджменте. 

4. Ситуационный подход в современном менеджменте. 

5. Количественный подход в управлении. 

 

     2 Доклад-презентация 

по вопросу практиче-

ского занятия. 
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1.3. Фундаментальные концепции менеджмента  

1. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова. 

2. Кибернетическая модель Н. Винера.  

3. Модели жизненных циклов организации Л. Грейнера и И. Адизеса. 

4. Образы организации по Г.Моргану. 

     2 Составление интел-
лект-карты по содер-
жанию лекции 

1.4. Основные школы менеджмента. 

1. Общие черты классических школ менеджмента. 

2. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Джилбрет, 

Г. Эммерсон и др.) и административная школа. 

3. Школа поведенческих наук (Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Макгрегор и др.). 

4. Школа человеческих отношений (Г. Мюнстерберг, М. Фолетт, Ч. 

Барнард, Э. Мейо и др.). 

5. Менеджмент с точки зрения психологии управления. 

     2 Доклад-презентация 

по вопросу практиче-

ского занятия. 

1.5. Лабораторная работа № 1. Современные тенденции менеджмен-

та в условиях рынка образовательных услуг. 

1. Менеджмент в сфере образовательных услуг. 

2. Особенности рынка образовательных услуг. 

     2 Выполнение заданий 
лабораторной работы 
№ 1. 

1.6. 3. Менеджмент знаний как базовое направление современных кон-

цепций управления. 

4. Особенности управления современным учреждением образования: 

интеграция подходов. 

     2 Отчет по лабораторной 
работе 

2 Концепции и ключевые направления 

современного менеджмента 

 2    10  

2.1. Современные тенденции менеджмента в условиях новой экономики 

1. Новая экономика, ее характеристики и влияние на современный ме-

неджмент в сфере образования. 

2. Кастомизация, тейлоризация, виртуализация и глобализация совре-

менного менеджмента. 

     2 Составление конспек-
та лекции и словаря 
терминов. 
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3. Концепции финансового менеджмента. 

4. Концепция производственного менеджмента. 
2.2 Ключевые концепции современного менеджмента, применяе-

мые в сфере образования 

1. Концепция стратегического менеджмента в условиях учреждений 

образования. 

2. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента в учрежде-

ниях образования. 

3. Концепция менеджмента качества, ее значение в современных 

условиях. 

     2 Доклад-презентация 
по вопросу   (с приме-
рами реализации кон-
цепции менеджмента 
в учреждении оказы-
вающей образова-
тельные услуги) 

2.3 Современные концепции менеджмента, обеспечивающие образо-

вательные процессы 

1. Концепция коммуникационного менеджмента. 

2. Концепция антикризисного управления. 

3. Концепция менеджмента человеческих ресурсов. 

4. Технология и виды коучинга. 

     2 Составление интел-

лект-карты по содер-

жанию лекции 

2.4. Современные концепции работы с персоналом 

1. Современные направления работы с персоналом: crowdsourcing. 

outsourcing. outstaffing. 

2. Разработка и внедрение системы KPI. 

3. HeadHunting как современная тенденция рекрутинга. 

4. Job Shadowing: новый формат развития персонала. 

5. Assessment-центр: достоинства и недостатки. 

6. Оutplacement: отечественный и зарубежный опыт. 

 2     Доклад-презентация по 

вопросу практического 

занятия. 
 

Составить сравнитель-

ную таблицу «Совре-

менные концепции ра-

боты с персоналом». 

2.5. Лабораторная работа № 2. Реализация современных концепций 

менеджмента, в учреждениях оказывающих образовательные услуги. 

1. Примеры реализаций концепции стратегического менеджмента в 

условиях учреждения образования. 

     2 Выполнение заданий ла-

бораторной работы № 2. 
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2. Примеры реализаций инновационного менеджмента в учреждениях 

образования. 

2.6. 3. Примеры внедрения современных концепций менеджмента в учре-

ждениях оказывающих образовательные услуги. 

4. Аналитический обзор о взаимосвязи современных концепций ме-

неджмента в сфере образования. 

     2 Отчет по лабораторной 

работе № 2 

3. Актуальные проблемы менеджмента в сфере образования  2 2   8  

3.1 Менеджмент в сфере образовательных услуг. 

1. Образование как сфера услуг. Отличительные особенности организа-

ций сферы услуг. 

2. Ключевые направления современного менеджмента в сфере образо-

вательных услуг. 

3. Менеджмент проектов как одно из ключевых направлений совре-

менного менеджмента. 

     2 Составление интел-
лект-карты по содер-
жанию лекции 

3.2 Актуальные направления современного менеджмента в сфере 

образовательных услуг 

1. Концепция корпоративного менеджмента. 

2. Маркетинг-менеджмент. 

3. Технология бенчмаркинга. 

4. Сущность и значение тайм-менеджмента. 

5. Концепции самоменеджмента. 

     2 Составить сравнитель-

ную таблицу «Акту-

альные направления 

современного менедж-

мента в сфере образо-

вательных услуг». 

3.3. Ключевые направления современного менеджмента в сфере об-

разовательных услуг. 

1. Концепции самоменеджмента. 

2. Принципы эффективного использования времени в тайм-

менеджменте. 

3. Персональный менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие 

элементы. 

     2 Доклад-презентация по 

вопросу практического 

занятия. 
 

Дополнить сравни-
тельную таблицу 
«Актуальные направ-
ления современного 
менеджмента в сфере 
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4. Основные направления имидж-менеджмента. 

5. Стресс-менеджмент - цели, задачи, значение, составляющие элементы. 

образовательных 
услуг». 

3.4. Управленческий консалтинг в сфере образовательных услуг 

1. Этапы управленческого консультирования.  

2. Мультиролевая тактика поведения консультанта. 

3. Поведенческие роли консультанта и типов клиентских организаций. 

     2 Подготовка доклада с 

презентацией. для ла-

бораторной работы 

3.5. Деловая игра «Управленческий консалтинг».  

1. Управленческий консалтинг в сфере образования.  

2. Решение кейсов. Тенденции и проблемы развития рынка управлен-

ческого консалтинга в сфере образовательных услуг. 

3. Решение кейсов. Определение качества предоставляемых консал-

тинговых услуг.  

4. Эссе «Сущность, цели и факторы развития управленческого кон-

салтинга в сфере образовательных услуг». 

  2    Выполнение заданий 

лабораторной работы, 

проводимой в виде де-

ловой игры 

 
Отчет по лабораторной 

работе 

3.6. Защита итогового проекта в области современных концепций 

менеджмента в сфере образования. Итоговое занятие. 

1. Требования к выполнению и критерии оценки проектов. 

2. Эстафета проектов (защита проекта). 

3. Оценка и рефлексия выполненных проектов. 

4. Оценка и рефлексия изучения учебной дисциплины «Современные 

концепции менеджмента». 

 2     Подготовить эстафету 

докладов-презентаций 

итоговых проектов в 

области современных 

концепций менедж-

мента 

 Итого 2 4 28    экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Ермолич, С. Я. Менеджмент в социально-педагогической сфере : 

учеб.-метод. пособие / С. Я. Ермолич ; М-во образования Респ. Беларусь,  

Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : РИВШ, 2015. – 196 с. 

2. Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и 

практика / под науч. ред. А. И. Жука, Н. Н. Кошель, С. Б. Савеловой. – 2-е изд. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2017. – 640 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Брасс, А. А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции :  

пособие для подготовки к экзаменам / А. А. Брасс. – Минск : Соврем. шк., 

2016. – 352 с. 

2. Ковальчук, Л. С. Экономика образования / Л. С. Ковальчук. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 135 с. 

3. Корзникова, Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник /  

Г. Г. Корзникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2017. – 327 с. 

4. Майорова, Е. С. Как организовать успешное продвижение  

образовательных услуг на международной арене / Е.С. Майорова, О. Н.  

Кунгурцева // Нар. асвета. – 2014. – № 8. – С. 7–11. 

5. Менеджмент в образовании : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. – М. : 

Юрайт, 2018. – 413 с. 

6. Савенко, Т. В. Мировой рынок образовательных услуг: проблемы и 

перспективы интеграции Республики Беларусь / Т. В. Савенко // Изв. Гомел. 

гос. ун-т, – 2019. – № 2. – С. 136–139.  

7. Седова, Н. В. Стратегия развития экспорта образовательных услуг в 

России / Н. В. Седова // Вестн.  Воронеж. гос. ун-т. Сер. Проблемы  

высш. образования. – 2016. – № 3. – С. 99–102.  

8. Шарипов, В. Ф. Педагогический менеджмент / В. Ф. Шарипов. – М. 

: Университет. книга, 2014. – 100 с. 
 

Сайты и электронные ресурсы 

1. http://hr-ioumal.ru HR-менеджер (менеджер по персоналу) — «human 

research manager» — профессия нового тысячелетия. 

2. http://е-management.newmail.ru  –  Интернет портал: публикации по 

менеджменту и маркетингу. 

3. www.bspu.by – официальный сайт БГПУ. 

4. http:// plosjournals.org  – электронная рецензируемая научная  

библиотека. 

5. http://www.eurydice.org – Европейская информационная образовательная 

сеть. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://www.eurydice.org/


20 

  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Методология менеджмента. Методологические уровни менеджмента. 

2. Понятие «концепция». Концептуальные основания теории управления. 

3. Исторические предпосылки современных концепций менеджмента. Эволю-

ция менеджмента. 

4. Концепция адаптации, концепция глобальных стратегий и концепция целе-

вых ориентаций как укрупненные методологические основания современного 

менеджмента. 

5. Методологические подходы менеджмента: системный и деятельностный 

подход в теории управления.  

6. Методологические подходы менеджмента: процессный, ситуационный и ко-

личественный  

7. Всеобщая организационная наука А.А. Богданова. 

8. Кибернетическая модель Н. Винера.  

9. Модели жизненных циклов организации Л. Грейнера и И. Адизеса. 

10. Образы организации по Г.Моргану. 

11. Общие черты классических школ менеджмента. 

12. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Джилбрет, Г. Эммерсон и 

др.) и административная школа. 

13. Школа поведенческих наук (Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Макгрегор и др.). 

14. Школа человеческих отношений (Г. Мюнстерберг, М. Фолетт, Ч. Барнард, Э. 

Мейо и др.). 

15. Менеджмент в сфере образовательных услуг. Особенности рынка образова-

тельных услуг. 

16. Менеджмент знаний как базовое направление современных концепций 

управления. 

17. Особенности управления современным учреждением образования: интегра-

ция подходов. 

18. Кастомизация, тейлоризация, виртуализация и глобализация современного 

менеджмента. 

19. Концепции финансового менеджмента. 

20. Концепция производственного менеджмента. 

21. Концепция стратегического менеджмента в условиях учреждений образования. 

22. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента в учреждениях обра-

зования. 

23. Концепция менеджмента качества, ее значение в современных условиях. 

24. Концепция коммуникационного менеджмента. 

25. Концепция антикризисного управления. 

26. Концепция менеджмента человеческих ресурсов. 

27. Технология и виды коучинга. 

28. Современные направления работы с персоналом: crowdsourcing. outsourcing, 

outstaffing , Job Shadowing, KPI, HeadHunting. 

29. Assessment-центр: достоинства и недостатки. Оutplacement: отечественный и 

зарубежный опыт. 
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30. Образование как сфера услуг. Отличительные особенности организаций сфе-

ры услуг. 

31. Менеджмент проектов как одно из ключевых направлений современного ме-

неджмента. 

32. Концепция корпоративного менеджмента. 

33. Маркетинг-менеджмент. 

34. Технология бенчмаркинга. 

35. Концепции самоменеджмента. 

36. Принципы эффективного использования времени в концепции тайм-

менеджмента. 

37. Персональный менеджмент: цели, задачи, значение, составляющие элементы. 

38. Основные направления имидж-менеджмента. 

39. Стресс-менеджмент: цели, задачи, значение, составляющие элементы.  

40. Управленческий консалтинг в сфере образования.  

 

Практико-ориентрированные задания к экзамену 
 

1. Охарактеризуйте термин «новая экономика»,  в чем состоит ее и влияние на 

современный менеджмент в сфере образования. 

2. Сформулируйте актуальные проблемы менеджмента в сфере образования. 

3. Приведите примеры реализации современных концепций менеджмента, в 

учреждениях оказывающих образовательные услуги. 

4. Приведите примеры реализаций концепции стратегического менеджмента в 

условиях учреждения образования. 

5. Приведите примеры реализации инновационного менеджмента в учрежде-

ниях образования. 

6. Приведите примеры эффективного внедрения современных концепций ме-

неджмента в учреждениях оказывающих образовательные услуги. 

7. Сформулируйте перспективные на Ваш взгляд тенденции развития ме-

неджмента сфере образовательных услуг. 

8. Каковы на Ваш взгляд цели и факторы развития управленческого консал-

тинга в сфере образовательных услуг. 

9. Сформулируйте сущность и значение тайм-менеджмента для руководителя 

учреждения образования. 

10. Приведите пример использования технологии коучинга в учреждении обра-

зования. 

11. Каковы на Ваш взгляд тенденции и проблемы развития рынка управленче-

ского консалтинга в сфере образовательных услуг. 

12. Перечислите этапы управленческого консультирования и сформулируйте 

критерии для определения качества предоставляемых консалтинговых услуг.  

13. Приведите пример мультиролевой тактики поведения консультанта с раз-

личными типами клиентских организаций (на Ваш выбор). 

14. Аналитическое заключение о взаимосвязи современных концепций ме-

неджмента в сфере образования. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению самосто-

ятельной работы магистрантов 

 

При изучении дисциплины «Современные концепции менеджмента» ис-

пользуются следующие формы самостоятельной работы: 

– управляемая самостоятельная работа в виде выполнения заданий при вы-

полнении лабораторных работ с консультациями преподавателя; 

– составление глоссария по теме лекции; 

– составление карты–схемы по теме лекции; 

– подготовка доклада, сопровождаемого презентацией. 

– разработка итогового проекта в области управленческого консалтинга в 

сфере образования. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для оценки достижений магистрантов используется следующий  

диагностический инструментарий: 

– представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 

– доклад с мультимедийной презентацией; 

- отчет по лабораторной работе; 

– защита итогового проекта по управленческому консалтингу в сфере об-

разования; 

– сдача экзамена по учебной дисциплине. 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Оценивается уровень знаний и способов деятельности в области современ-

ных концепций менеджмента.  

Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или уровни учеб-

ной деятельности (усвоения учебного материала). 

Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий (объек-

та), различение и установление подобия. 

Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала (объ-

екта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 

Третий уровень - действия, но воспроизведению учебного материала (объ-

екта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), описание и 

анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой ситуации 

по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение 

знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации для 

решения нового круга задач, творческий перенос знаний (самостоятельное ис-

пользование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, для решения проблемы; 

видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  
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Интегральная 10-балльная шкала оценки 

учебных достижений магистрантов по учебной дисциплине 

 «Современные концепции менеджмента» 

 

Уровни Бал

лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий  

(рецептив-

ный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных 

терминов и фактов; проявление стремления преодолевать учебные за-

труднения; проявление ситуативного интереса к учению и предмету. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, структурных 

элементов знаний; проявление волевых усилий и мотивации учения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2.Удовлетво

ри-тельный 

(рецептив-

но-репро-

дуктивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала на 

уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью 

учителя ошибок; затруднения в применении специальных, общеучеб-

ных и интеллектуальных умений; стремление к преодолению затруд-

нений; ситуативное проявление ответственности, самокритичности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и неполное 

его воспроизведение; наличие исправимых ошибок при дополнитель-

ных (наводящих) вопросах; затруднения в применении отдельных 

специальных, общеучебных и интеллектуальных умений или отдель-

ных навыков; проявление волевых усилий, интереса к учению, адек-

ватной самооценки, самостоятельности, осмысленности действий и 

т.п. ВЕСЬМА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

3. Средний 

(репродук-

тивно-

продуктив-

ный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного материала, в 

том числе и различной степени сложности, с несущественными ошиб-

ками; затруднения в применении отдельных специальных, общеучеб-

ных и интеллектуальных умений и навыков; заинтересованность в 

учении и достижении результатов. ПОЧТИ ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с несуще-

ственными ошибками; применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу; применение специальных, общеучебных и интеллектуальных 

умений и навыков с незначительной помощью педагога; настойчи-

вость и стремление преодолевать затруднения; ситуативное проявле-

ние стремления к творчеству. ХОРОШО 

4.Достаточн

ый (продук-

тивный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и различной 

степени сложности, оперирование им в знакомой ситуации; наличие 

единичных несущественных ошибок в действиях; самостоятельное 

применение специальных общеучебных и интеллектуальных умений и 

навыков; проявление стремления к  творческому переносу знаний, ор-

ганизованности, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ ХОРО-

ШО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование им в 

знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных несуществен-

ных ошибок в действиях, самостоятельно исправляемых учащимся; 

наличие определенного опыта творческой деятельности; проявление 

добросовестности, ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. 

ПОЧТИ ОТЛИЧНО 
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5. Высокий 

(продукти-

ный, твор-

ческий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом различ-

ной степени сложности в незнакомой ситуации; выполнение заданий 

творческого характера; высокий уровень самостоятельности и эруди-

ции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом различ-

ной степени сложности с использованием сведений из других учебных 

курсов и дисциплин; умение осознанно и оперативно трансформиро-

вать полученные знания для решения проблем в нестандартных ситу-

ациях; проявление целеустремленности, ответственность, познава-

тельной активности, творческого отношения к учению. ПРЕВОС-

ХОДНО 
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Примерный тематический план (дневное отделение) 
 

№№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Лекции Практи-

ческие 

Лабо-

ра-

тор-

ные 

1. Концептуальные и методологиче-

ские основания современного ме-

неджмента 

4 4 4 

3. Ключевые направления современ-

ного менеджмента 

4 4 4 

3. Актуальные проблемы менеджмен-

та в сфере образования  

4 4 4 

Всего 
12 12 12 

36 

 

 

 

Примерный тематический план (заочное отделение) 
 

№№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Лекции Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

УСР 

1. Концептуальные и методо-

логические основания со-

временного менеджмента  

2   10 

3. Ключевые направления со-

временного менеджмента  

 2  10 

3. Актуальные проблемы ме-

неджмента в сфере образо-

вания  

 2 2 8 

Всего 
2 4 2 28 

36 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Стратегический 

и инновацион-

ный менеджмент 

в сфере образо-

вания  

 

педагогики 

Исключить дублирова-

ние в изучении вопро-

сов 

1. «Специфика ме-

неджмента как вида 

управленческой дея-

тельности» 

2. «История становле-

ния и современная 

трактовка понятий «ме-

неджмент» и «мене-

джер». 

протокол №6   

от 19.11.2019. 

 

Кадровый ме-

неджмент 
педагогики  

Исключить дублирова-

ние в изучении поня-

тий: «кадровый ме-

неджмент» и «марке-

тинг персонала», «ме-

неджмент человеческих 

ресурсов». 

протокол №6   

от 19.11.2019. 
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

20 ноября 2019      г. Минск     №  6 

 

 

заседания кафедры педагогики  

факультета социально-педагогических  технологий 

 

Заведующий кафедрой –  И.А. Царик 

Секретарь  - Н.А. Никитёнок 

Присутствовали: Артемёнок Е.Н., Василевич О.П., Воронецкая Л.Н. , Де-

мидович М.И., Гордеева И.В., Козинец Л.А., Лазарчук Л.Л., Никитёнок Н.А., 

Перевозный А.В., Пунчик В.Н., Самусева Н.В., Тимашкова Л.Н., Тихонов Л.Н., 

Царик И.А., Шураев В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 О рекомендации к утверждению учебной программы учреждения высшего 

образования. 

 

СЛУШАЛИ: 

О  рекомендации  к  утверждению  учебной  программы учебной дисциплины 

«Современные концепции менеджмента»  для второй ступени высшего образо-

вания (магистратура) для специальности: 1-08 80 02 Теория и методика обучения 

и воспитания (по областям и уровням образования) профилизации «Образова-

тельный менеджмент».  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению учебную программу учебной дисциплины «Со-

временные концепции менеджмента»  для второй ступени высшего образования 

(магистратура) для специальности: 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования) профилизации «Образователь-

ный менеджмент».  

 

 

 

Заведующий кафедрой педагогики     И.А. Царик 

 

Секретарь         Н.А. Никитёнок 
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

17 декабря 2019 г.     г. Минск     №  __ 

 

 

заседания научно-методического 

совета 

 

Председатель – А.В. Маковчик 

Секретарь – И.А. Турченко 

 

 

 

СЛУШАЛИ:   о  рекомендации  к  утверждению  учебной  программы учебной 

дисциплины «Современные концепции менеджмента»  для второй ступени выс-

шего образования (магистратура) для специальности: 1-08 80 02 Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)  

профилизации «Образовательный менеджмент». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к утверждению учебную  программу учебной 

дисциплины «Современные концепции менеджмента»  для второй ступени выс-

шего образования (магистратура) для специальности: 1-08 80 02 Теория и мето-

дика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

профилизации «Образовательный менеджмент». 

 

 

 

Председатель НМС БГПУ      А.В. Маковчик 

 

Секретарь НМС БГПУ       И.А. Турченко 
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