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Учебная программа курса

Цель

Раскрыть сущность и возможности стратегического менеджмента для российских
образовательных организаций; формирование у слушателей теоретических знаний и
практических навыков технологии и процедур разработки и реализации стратегии
развития организации; познакомить с современными методами и приемами работы в
условиях отраслевой конкуренции, ориентируясь не только на сегодняшний успех, но и на
твердые конкурентные позиции образовательной организации в будущем.

Задачи

представление современной теории стратегического менеджмента и определение его роли
в развитии образовательной организации; вооружение слушателей знаниями:
теоретических и практических основ стратегического менеджмента, сущности, функциях,
особенностях стратегического менеджмента, формировании стратегии организации,
методическом и информационном обеспечении разработки стратегии; формирование
навыков прогнозирования, формулирования и оценки стратегических и тактических
действий, навыков принятия стратегических решений и т.д.

Категории
обучающихся

Курс предназначен для административного персонала образовательных организаций, лиц,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Преимуществом данного
учебного курса является его практикоориентированность в обеспечении качества процесса
управления учреждения образования. Курс построен на основе компетентностного
подхода к обучению, включает в себя оптимально сбалансированный теоретикопрактический материал. Каждый модуль имеет задания для самостоятельной работы и
практикум. Практические задания предназначены для закрепления и более глубокого
изучения определенных аспектов лекционного материала предполагают анализ
ситуационных задач, тестов, выполнение творческих проектов, проведение научных
дискуссий, деловых игр.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

Слушатель получит навыки необходимые для разработки и реализации стратегии развития
образовательного учреждения: Уметь: •формировать целевые ориентиры развития
организаций моделировать сценарии развития организаций с учетом изменений внешней
среды; •на практике применять научные подходы, инструментарий стратегического
менеджмента при прогнозировании тенденций развития организаций и составлении
стратегических планов, принятии управленческих решений; •определять соответствующие
источники, показатели и информацию о ключевых факторах, влияющих на стратегические
результаты; Владеть: •практическими навыками разработки стратегии образовательной
организаций; •методикой управления стратегическими организационными изменениями;
•навыками самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные
образовательные технологии. •Результатом применения знаний данного курса становиться
повышение уровня качества образовательного процесса, а также рост организационноэкономических и административных показателей деятельности организации.
По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю Почтой
России (доставка бесплатна).

