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МИССИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка высококвалифицированных 
менеджеров-организаторов высшего 
образования, способных быстро 
адаптироваться и принимать эффективные 
управленческие решения в условиях 
динамичной изменяющейся 
образовательной среды. 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ 

• Организационно-управленческий. 
• Педагогический. 

 
 



Цели и задачи  программы 
 «Менеджмент высшего образования» 

• изучение актуальных проблем высшего образования; 

• - изучение образовательного менеджмента как основы эффективного 
руководства образовательными организациями и их подразделениями; 

• усвоение специфику функционирования органов государственной и 
муниципальной власти, в ведении которых находятся образовательные 
организации;  

• получение знаний и навыков разработки стратегий развития 
образовательных организаций и их отдельных подразделений; 

•  приобретение умений анализировать существующие формы 
управления учебным процессом в высшей школе,  разрабатывать и 
обосновывать предложений по их совершенствованию. 
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УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА МАГИСТРАНТОВ 

 Экономико-правовые механизмы 
регулирования высшего образования. 
 Методы менеджмента в высшем 
образовании. 
 Теория организации и организационное 
поведение. 
  Корпоративные финансы в высшем 
образовании. 
 Современный стратегический анализ в 
высшем образовании. 
 Структура и управление в высшем 
образовании. 
 Государственные образовательные 
стандарты и управление качеством 
образования. 
 Организация научной работы в вузе. 
  Образовательное право. 
 Современные проблемы в высшем 
образовании. 
 Тенденции развития и реформы 
образования в мире. 

 Производ-     

ственная 

практика; 

 Педагоги- 

ческая 

практика; 

 Преддип-

ломная 

практика. 

Погружение в 

профессиональной 

исследовательскую 

среду; 

Возможность 

участия в 

российских и 

международных 

научных проектах 

(конференции, 

симпозиумы, 

семинары) 



Области профессиональной деятельности 
выпускников 
  Организация обучения в 

образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования. 

 Организация работ по 
сотрудничеству в области высшего 
образования. 

 Разработка и внедрение 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования. 



   
  Управление подразделением вуза (подразделениями, 

группами сотрудников, реализующими 
специализированные функции) 

 Разработка стратегий развития и расширения 
экспорта образовательных услуг, планирование и 
осуществление мероприятий, направленных на ее 
реализацию 

 Разработка и реализация программ развития 
подразделений образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
 

 

Области профессиональной деятельности 
выпускников 
 



 
Преимущества обучения в магистратуре на 
кафедре Сравнительной образовательной 

политики 

 Кафедра имеет международный статус «кафедра 

ЮНЕСКО». 

 Преподаватели кафедры обладают уникальным 

опытом в сфере высшего российского и международного 

образования. 

 Прохождение практики в органах управления 

образованием России, стажировки за рубежом. 

 Участие в разработке и внедрении образовательных 

программ высшего образования. 



Варианты трудоустройства 

 выпускников 

 Организации системы высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования.  

 Органы государственного и муниципального управления.  

 Научно-исследовательские организации, связанные с 

решением задач в области российского и зарубежного 

образования. 

 Структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 
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