
Магистерская программа 

«Менеджмент образовательных проектов» 
 

Выпускающая кафедра: Инновационного менеджмента и 

предпринимательства  

Руководитель магистерской программы – Голобородько Андрей 

Юрьевич, д.полит.н., к.филол.наук, доцент, директор ТИ им. 

А.П.Чехова  

Краткая аннотация программы 

Целью программы является обеспечение сферы образования 

управленческими кадрами с высоким уровнем профессиональных 

компетенций, готовых принимать управленческие решения в условиях 

неопределенности, многозадачности и трансформации отечественной 

системы образования. Программа носит междисциплинарный характер, 

объединяя научные области экономического и педагогического знания. 

Также целевая направленность образовательной программы определяется 

потребностью в подготовке соответствующих требованиям реальной 

образовательной среды управленческих кадров в рамках осмысления 

особенностей функционирования сегментов муниципальной и региональной 

системы образования, владеющих проектными технологиями и обладающих 

необходимыми компетенциями для осуществления организационно-

управленческой и педагогической деятельности в условиях инновационного 

развития и модернизации отечественного образования. 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

1. Системный подход в стратегическом управлении  

2. Проектное управление в инновационной деятельности 

3. Бизнес ориентирование и командное взаимодействие 

4. Иностранный язык профессионального общения  

5. Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия 



6. Философские аспекты развития личности в социально-профессиональной 

деятельности 

7. Управленческая экономика (продвинутый уровень) 

8. Современные методы и технологии исследований в менеджменте 

9. Финансовые технологии в менеджменте 

10. Экономика организации 

11. Технологическое предпринимательство 

12. Прикладная микроэкономика 

13. Планирование деятельности образовательной организации: стратегии, 

инструменты, методы 

14. Экономика знаний 

15. Кроссфункциональный менеджмент в образовательной организации 

16. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

17. Управление интеллектуальной собственностью  

18. Современные образовательные технологии 

19. Образовательная политика и характеристика образовательных систем 

20. Педагогический дизайн 

21. Медиаобразование и медиакоммуникации в образовании/ 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании 

22. Управление проектами в сфере образования/Управление стартапами в 

образовательной сфере 

23. Финансовый мониторинг теневых экономических процессов 

24. Логистика 

25. Педагогическая урбанистика 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

Управление образования г. Таганрога, Методический центр образования г. 

Ростов-на-Дону, ООО «Мост» 

Контактная информация 

Адрес кафедры Инновационного менеджмента и предпринимательства: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 62, к. 301.  

Номер телефона: 8 863 227 16 12.  

Электронный адрес: kafimip@yandex.ru  

mailto:kafimip@yandex.ru

