
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Ирина Никитична  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 

Магистерская программа «Управлением образованием»,  

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 2 

 

Емельянова И.Н. Управление процессами в образовательной организа-

ции. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень ма-

гистратуры). Магистерская программа «Управлением образованием», очная 

форма обучения. – Тюмень, 2016. – 19 с.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Управление процессами в образовательной организации [электронный ре-

сурс] / Режим доступа: http://www. umk3plus.utmn.ru, раздел «Образователь-

ная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. 

Утверждено директором Института психологии и педагогики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: И.Н. Емельянова, д.п.н., профессор   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016 

© Емельянова И.Н., 2016 



 3 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Курс «Управление процессами в образовательной организации» направлен на при-

обретение    студентами теоретических и практических знаний при изучении процессов, 

протекающих в организации, на основе системного представления процессов управления 

и системы показателей эффективности. 

Основные задачи дисциплины 

1. Дать представление об управлении в образовательной организации. 

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями. 

3. Приобщить к обсуждению проблем управления. 

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Управление процессами в образовательной организации» содержа-

тельно связана  

- с дисциплиной «Управление формированием и развитием образовательной сре-

ды» (связь осуществляется через изучение состояний и тенденций развития и оценку ре-

зультата учебно-воспитательного процесса);  

- с дисциплиной «Управление образовательными системами» (связь осуществляет-

ся через конкретизацию путей и способов управления воспитательной системой в образо-

вательной организации). 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Социальный ме-

неджмент 
+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

 ПК-13 - готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК-15 - готовностью организовывать командную работу для решения задач разви-

тия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспери-

ментальной работы;  

ПК-16 - готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии при-

нятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

ПК-19 - способностью разрабатывать и реализовывать просветительские програм-

мы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций;  

ПК-21 - способностью формировать художественно-культурную среду. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  
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1. Организационный инструментарий проектного управления;  

2. Основные процессы и подсистемы проектного управления;  

3. Систему документооборота по проекту. 

Уметь:   

1. Разрабатывать   динамические модели   управления проектом;  

2. Использовать  количественные  и качественные  методы  для управления биз-

нес- процессами. 

Владеть:  

1. Навыками сбора, анализа и подготовки информации для управления бизнес-

процессами;  

2. Навыками    построения системы документооборота по проекту. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дневная форма обучения Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации –

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Из них 

лекции – 12ч., семинары и практические занятия – 36 ч. Всего учебные групповые занятия 

составляют 48 часов, из них в интерактивной форме 20 часов. На самостоятельную работу 

предусмотрено – 93,15 ч. На иные виды работы отводится 2,85 ч.  

 

3.Тематический план 
Таблица 2  

 

№ 

п/п 
 

 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, 
 в час. 

Итого  
часов 

по 
 теме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 *

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. Теоретические основы управления процессами 

1.1 Содержание             понятия 
«процессный подход». 

1 2 4 10 16 4 0-10 

1.2 Правила               выделения 

процессов в организации. 

2 2 6 13 21 4 0-10 

1.3 Сегментирование деятельно-

сти организации на систему 

процессов. 

3 1 4 10 15 4 0-10 

1.4 Организация       управления 

процессами. 

4 1 4 10 15 4 0-10 

 Всего:  6 18 43 67 16 0-40 

Модуль 2. Практические основания управления процессами 
2.1. Формирование процессно- 

ориентированной 

организации. 

7 2 6 15 23 1 0-10 

2.2. Непрерывный     менеджмент 

процессов. 

8 2 4 12 18 1 0-15 

2.3. Реинжиниринг          процес- 9 1 4 12,85 17,85 1 0-15 
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сов. 
2.4. Эффективность    управления 

процессами. 

10 1 4 13,15 18,15 1 0-20 

 Всего  6 18 53 77 4 0-60 

 Итого часов:  12 36 96 144 20 0-100 

 Из них в интерактивной фор-

ме: 
     20  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ Те-

мы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Инфор-

мации 
онные 

системы и 

техноло-

гии 
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а
к

т
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у
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ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0-2 0-1  0-2 0-2    0-2  0-1 0-10 

1.2 - 0-1 0-1   0-2 0-2 0-2  0-2   0-10 

1.3  0-1 0-1  0-2 0-2    0-2  0-2 0-10 

1.4  0-1 0-1  0-2 0-2 0-2   0-2   0-10 

Всего  0-5 0-4  0-6 0-8 0-4 0-2  0-8  0-3 0-40 

Модуль 2 
2.1  0-2 0-1  0-2 0-2    0-2   0-10 

2.2  0-2 0-1  0-2 0-2 0-2   0-2  0-4 0-15 

2.3  0-2 0-1  0-2 0-2  0-2  0-2  0-4 0-15 

2.4  0-1 0-1  0-2 0-2 0-2 0-2  0-2  0-8 0-20 

Всего  0-7 0-4  0-8 0-8 0-4 0-4  0-8  0-

16 

0-60 

Итого  0-

13 

0-8  0-14 0-

16 

0-8 0-6  0-16  0-

19 

0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Теоретические основы управления процессами 

Тема 1.1. Содержание понятия «процессный подход». 

 

Причины    внедрения    процессного    управления.    Система терминов процессно-

го управления. Процессы подразделений. Сквозные процессы. Декомпозиция процессов. 

Процессная и функциональная системы управления. 

 

Тема 1.2. Правила выделения процессов в организации. 

Особенности      выделения      процессов      в      организации. Классификация    

процессов.    Размер    и   число    процессов. Применение правил выделения процессов. 

Пошаговое выделение процессов организации. 
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Тема 1.3. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

Функции системы управления процессами. Распределение функций между процес-

сами. Требования стандартов к управлению  процессами.  Проблемы  выделения сквозных 

процессов 

 

Тема 1.4. Организация управления процессами. 

Процесс   управления   организацией.   Система   показателей   для управления 

процессами. Ресурсы процесса. Система документации процесса. Распределение ответ-

ственности за работы в процессе. Техника согласования входов и выходов между процес-

сами 

 

Модуль 2. Практические основания управления процессами 

Тема 2.1. Формирование процессно-ориентированной организации. 

Организация процессов и организационная структура. Сравнение     организацион-

ных     форм.     Процессно-ориентированнная организация. Порядок формирования про-

цессно-ориентированной организации. 

 

Тема 2.2. Непрерывный менеджмент процессов. 

Управление     производительностью     процессов.     Процедура непрерывного      

менеджмента      процессов.       Определение ответственности за процессы 

 

Тема 2.3. Реинжиниринг процессов. 

Понятие     и     сущность     реинжиниринга.     Этапы     развития. Эффективность 

реинжиниринга. Понятие и цели реинжиниринга процессов. Принципы реинжиниринга 

процессов. 

 

Тема 2.4. Эффективность управления бизнес-процессами. 

Методы   оценки  эффективности  управления   процессами. Способы повышения 

эффективности управления процессами. Критерии эффективности организации процессов. 

 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Теоретические основы управления процессами 

Тема 1.1. Содержание понятия «процессный подход». 

1. Моделирование процессов «как есть». 

2. Моделирование процессов «как должно быть». 

3. Разработка регламентов процессов. 

4. Внедрение изменений. 

5. Объектно-центрированное представление процесса. 

6. Субъектно-центрированное представление процесса. 

 

Тема 1.2. Правила выделения процессов в организации. 

1.Описание, моделирование, регламентация. 

2.Особенности подготовки и реализации проектов управления бизнес-процессами. 

3.Проблемы выделения процессов в организации. 

 

Тема 1.3. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

1. Проблемы сегментирования деятельности организации на 

систему процессов. 

2. Анализ типов деятельности предприятий. 

3. Типы предприятий, для которых актуально управление процессами. 
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Тема 1.4. Организация управления процессами. 

1. Уровни детализации процессов. 

2. Задача. Функция. Проект. Процесс. 

3. Способы организации управления процессами. 

4. Общая схема управления процессами. 

 

Модуль 2. Практические основания управления процессами 

Тема 2.1. Формирование процессно-ориентированной организации. 

1.Принципы формирования процессно-ориентированной организации. 

2. Процессно-ориентированнная организация. 

3.Взаимосвязь бизнес-процессов и организационных структур. 

 

Тема 2.2. Непрерывный менеджмент процессов. 

1.Основы анализа и управления процессами. 

2.Концепции, методы и технологии для поддержки проектирования, администриро-

вания, конфигурирования, исполнения и анализа процессов. 

3.Метод эффективного выстраивания организации в соответствии с рыночной конъ-

юнктурой. 

4.Система управления процессами как целенаправленная система с обратной связью. 

5.Управление текущим функционированием процесса. 

 

Тема 2.3. Реинжиниринг процессов. 

1.Управление процессами и их автоматизация. 

2.Система процессов. 

3.Принципы реинжиниринга процессов. 

 

Тема 2.4. Эффективность управления бизнес-процессами. 

1.Оптимизация процессов.  

2.Критерии эффективности процессов.  

3.Факторы эффективности процессов.  

4.Ограничения эффективности процессов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 4 . 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 
К-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 
Модуль 1 
1.1 Содержание             по-

нятия «процессный под-
ход». 

Работа с литера-

турой, пед. источ-

никами, норма-

тивными доку-

ментами 

 1-2 0 0 – 10 

1.2 Правила               выде-

ления процессов в орга-

низации. 

 Конспектирова-

ние текстов по 

теме 

3-4 0 0 – 10 
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1.3 Сегментирование дея-

тельности организации 

на систему процессов. 

Прочтение реко-

мендуемых источ-

ников. Подготовка 

к дискуссии 

Конспектирова-

ние текстов по 

теме. Работа с 

нормативными 

документами 

5-6 0 0 – 10 

1.4 Организация       управле-

ния процессами. 
Прочтение реко-

мендуемых источ-

ников. Подготовка 

к дискуссии. 
Подготовка пре-

зентаций 

Реферат 7-8 0,6 0 – 10 

Всего по модулю 1: 0,6 0-40   14 

Модуль 2 
2.1 Формирование процесс-

но- 

ориентированной 

организации. 

Работа с литера-

турой, пед. ис-

точниками, нор-

мативными до-

кументами 

 9-10 0 0-10 

2.2 Непрерывный     ме-

неджмент процессов. 

Составление тер-

минологического 

словаря. 
Прочтение реко-

мендуемых ис-

точников. 

 11-12 0 0-15 

2.3 Реинжиниринг          

процессов. 

Реферат  13-16 0,55 0-15 

2.4 Эффективность    управ-

ления процессами. 

 Проведение ис-

следования 
17-18 0 0-20 

Всего по модулю 2: 0,55 0 – 60 
ИТОГО: 2 0 – 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

 ПК-13 - готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК-15 - готовностью организовывать командную работу для решения задач разви-

тия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспери-

ментальной работы;  

ПК-16 - готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии при-

нятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

ПК-19 - способностью разрабатывать и реализовывать просветительские програм-

мы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций;  

ПК-21 - способностью формировать художественно-культурную среду. 

 



 9 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть пря-

мо соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисци-

плин. Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм 

учебной работы студента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, 

прохождения практик, выполнения НИР и самостоятельной работы. 
Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов дея-

тельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную об-

ласть; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельно-

сти, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведе-

ния в данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени со-

ответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

 

Семестр Дисциплины ПК-

1 

ПК-

13 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

19 

ПК-

21 

2 Современные подходы и техноло-

гии социального воспитания 
  +  

+  

2 Инновационные процессы в обра-

зовании 
   + 

 + 

4 Управление формированием и 

развитием образовательной среды 
+ +  + 

  

4 Итоговая государственная атте-

стация 

+ + 
+ + 

+ + 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
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и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
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и

й
 (

л
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-

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
 

ск
и

е,
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 

д
р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 
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ПК-1 

Знает:  

методы страте-

гического и 

оперативного 

анализа при 

изучении состо-

яния и потенци-

ала управляемой 

системы 

Знает:  

возможности 

применения ме-

тодов стратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния обра-

зовательных си-

стем и ее макро- 

и микроокруже-

ния 

Знает:  

способы 

изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы, 

используя 

комплекс 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа, при 

решении 

управленческих 

задач 

лекции, 

семинар-

ские заня-

тия 

собеседо-

вание, от-

веты на 

семинарах 

Умеет: 

делать анализ по 

образцусостояни

я и потенциал 

управляемой 

системы и 

применять их 

при решении 

конкретных 

управленческих 

задач 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

состояния 

конкретной 
образовательной 

системы и 

применять 

методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа при 

решении 

управленческих 

задач различного 

типа 

Умеет: 

использовать 

комплексметодо

в 

стратегического 

и оперативного 

анализа при 

изучении 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

практиче-

ские заня-

тия 

доклад, 

комплекс-

ные зада-

ния 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа. Исполь-

зует их с помо-

щью преподава-

теля при реше-

нии управленче-

ских задач в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа при изу-

чении состояния 

и потенциала 

управляемой си-

стемы. Исполь-

зует в практиче-

ской деятельно-

сти, выполняя 

задания по пред-

ложенному об-

разцу 

Владеет: 

комплексом ме-

тодовстратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния и по-

тенциала управ-

ляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

при решении 

любых управ-

ленческих задач 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 
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ПК-13 

Знает:  

методы страте-

гического и 

оперативного 

анализа при 

изучении состо-

яния и потенци-

ала управляемой 

системы 

Знает:  

возможности 

применения ме-

тодов стратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния обра-

зовательных си-

стем и ее макро- 

и микроокруже-

ния 

Знает:  

способы 

изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы, 

используя 

комплекс 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа, при 

решении 

управленческих 

задач 

лекции, 

семинар-

ские заня-

тия 

собеседо-

вание, от-

веты на 

семинарах 

Умеет: 

делать анализ по 

образцусостояни

я и потенциал 

управляемой 

системы и 

применять их 

при решении 

конкретных 

управленческих 

задач 

Умеет: 

осуществлять 

анализ 

состояния 

конкретной 
образовательной 

системы и 

применять 

методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа при 

решении 

управленческих 

задач различного 

типа 

Умеет: 

использовать 

комплексметодо

в 

стратегического 

и оперативного 

анализа при 

изучении 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

практиче-

ские заня-

тия 

доклад, 

комплекс-

ные зада-

ния 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа. Исполь-

зует их с помо-

щью преподава-

теля при реше-

нии управленче-

ских задач в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа при изу-

чении состояния 

и потенциала 

управляемой си-

стемы. Исполь-

зует в практиче-

ской деятельно-

сти, выполняя 

задания по пред-

ложенному об-

разцу 

Владеет: 

комплексом ме-

тодовстратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния и по-

тенциала управ-

ляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

при решении 

любых управ-

ленческих задач 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 
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ПК-14 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента и 

специфические 

закономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы. Может 

обосновать с 

помощью пре-

подавателя при-

менение инно-

вационных тех-

нологий ме-

неджмента 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, спе-

цифические за-

кономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы и подхо-

ды к оценива-

нию управлен-

ческого процес-

са и может 

обосновать их 

при решении 

конкретных 

управленческих 

задач по пред-

ложенному об-

разцу 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, спе-

цифические за-

кономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы и может 

предложить 

собственные ва-

рианты подхо-

дов к примене-

нию технологий  

и оцениванию 

управленческого 

процесса при 

решении управ-

ленческих задач 

практиче-

ские заня-

тия 

собеседо-

вание 

Умеет: 

применять с по-

мощью препо-

давателяинно-

вационные тех-

нологии ме-

неджмента к ис-

следованию, ор-

ганизовыванию 

и оцениванию 

управленческого 

процесса 

Умеет: 

выделять общие 

и специфиче-

ские закономер-

ности развития 

управляемой 

системы и при-

менять иннова-

ционные техно-

логии менедж-

мента к иссле-

дованию, орга-

низовыванию и 

оцениванию 

конкретно 

предложенного 

управленческо-

го процесса 

Умеет: 

применять ин-

новационные 

технологии ме-

неджмента к ис-

следованию, ор-

ганизовыванию 

и оцениванию 

любого управ-

ленческого про-

цесса с учетом 

общих и специ-

фических зако-

номерностей 

развития управ-

ляемой системы 

практиче-

ское заня-

тие 

доклад, 

контроль-

ная работа 



 13 

Владеет: 

навыкамипри-

мененияс по-

мощью препо-

давателяинно-

вационных тех-

нологий ме-

неджмента при 

исследовании, 

организовыва-

нии и оценива-

нии управленче-

ского процесса 

Владеет: 

навыками 

выделения 

общих 

закономерносте

й развития 

управляемой 

системы и 

примененияпо 

образцуинновац

ионных 

технологий 

менеджмента к 

исследованию, 

организовывани

ю и оцениванию 

конкретно 

предложенного 

управленческог

о процесса 

Владеет: 

навыками само-

стоятельного 

выделения об-

щих и специфи-

ческих законо-

мерностей раз-

вития управляе-

мой системы и 

применения ин-

новационных 

технологий ме-

неджмента при 

исследовании, 

организовыва-

нии и оценива-

нии любого  

управленческо-

го процесса 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 

ПК-15 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

образователь-

ных организа-

ций 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной ра-

ботыпри реше-

нии задач разви-

тия образова-

тельных органи-

заций по пред-

ложенному об-

разцуи реали-

зующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

образователь-

ных организа-

ций, реализую-

щих программы 

эксперимен-

тальной работы 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание, ста-

тья 
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Умеет: 

применять с по-

мощью препо-

давателя раз-

личные подходы 

к организации 

командной ра-

боты для реше-

ния задач разви-

тия образова-

тельных органи-

заций и реали-

зующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Умеет: 

применять по 

образцу различ-

ные подходы к 

организации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развити-

яконкретно 

предложенной 

образовательной 

организации ре-

ализующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

Умеет: 

применять раз-

личные подходы 

к организации 

командной ра-

боты для реше-

ния задач разви-

тия любой обра-

зовательной ор-

ганизации и ре-

ализующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

практиче-

ское заня-

тие. 

доклад, 

контроль-

ная работа. 

Владеет: 

навыкамипри-

менения с по-

мощью препо-

давателя раз-

личных подхо-

дов к организа-

ции командной 

работы для ре-

шения задач 

развития обра-

зовательных ор-

ганизаций и ре-

ализующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Владеет: 

навыками при-

менения раз-

личных подхо-

дов по органи-

зации команд-

ной работы по 

образцу для ре-

шения задач 

развитиякон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации реа-

лизующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

Владеет: 

навыками рабо-

ты по примене-

нию различных 

подходов к ор-

ганизации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

любой образо-

вательной орга-

низации, реали-

зующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 
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ПК-16 

Знает: 

индивидуальные 

и групповые 

технологии 

принятия реше-

ний в управле-

нии образова-

тельной органи-

зацией 

Знает: 

индивидуальные 

и групповые 

технологии и 

способы приня-

тия решений в 

управлении 

конкретно 

предложенной 

образовательной 

организацией. 

Воспроизводит 

их с помощью 

преподавателя 

Знает: 

значимость 

применения ин-

дивидуальных и 

групповых тех-

нологийи спосо-

бовпринятия 

решений в 

управлении лю-

бой образова-

тельной органи-

зацией. Воспро-

изводит их осо-

знанно 

практиче-

ское заня-

тие. 

собеседо-

вание, ре-

ферат. 

Умеет: 

использовать с 

помощью пре-

подавателя ин-

дивидуальные и 

групповые тех-

нологии приня-

тия решений в 

управлении об-

разовательной 

организацией 

Умеет: 

находить ориги-

нальные техно-

логиии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зацией 

Умеет: 

находить ориги-

нальныетехно-

логиии спосо-

быпринятия ин-

дивидуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении любой 

образовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыками ис-

пользованияс 

помощью пре-

подавателя ин-

дивидуальных и 

групповых тех-

нологий приня-

тия решений в 

управлении об-

разовательной 

организацией 

Владеет: 

навыками нахо-

дить оригиналь-

ные технологи-

ии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зацией 

Владеет: 

навыками нахо-

дить оригиналь-

ные технологи-

ии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении любой 

образовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 
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ПК-19 

Знает: 

требования к 

разработке 

просветитель-

ских программ 

Знает: 

способы разра-

ботки просвети-

тельских про-

грамм для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации. Со-

ставляет их с 

помощью пре-

подавателя 

Знает: 

способы разра-

ботки просвети-

тельских про-

грамм для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации. Применя-

ет их осознанно 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

с помощью 

преподавателя. 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

для конкретно 

предложенной 

образовательной 

организацией 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

для любой об-

разовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм с помо-

щью препода-

вателя  

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации 

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 

ПК-21 

Знает: 

требования к 

формированию 

художественно-

культурной сре-

ды образова-

тельной органи-

зации 

Знает: 

способы форми-

рования куль-

турно-

образовательной 

среды с помо-

щью преподава-

теля для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации 

Знает: 

способы форми-

рования куль-

турно-

образовательной 

среды для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации. Выпол-

няет данную ра-

боту осознанно 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание 

Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду образова-

тельной органи-

зации с помо-

щью препода-

вателя 

Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зации 

Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду любой 

образовательной 

организации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 
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Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды образова-

тельной органи-

зации с помо-

щью препода-

вателя 

 

Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды конкретно 

предложенной 

образовательной 

организации 

Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды любой обра-

зовательной ор-

ганизации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Проектный подход к проведению реинжиниринга процессов в организа-

ции. 

2. Технология структурного анализа процессов. 

3. Технология функционально-стоимостного анализа процессов.  

4. Технология динамического анализа процессов.  

5. Процессный подход к управлению организацией. 

6. Организационная структура компании, основанная на управлении про-

цессами. 

7. Информационные технологии, поддерживающие управление процесса-

ми. 

8. Технология реинжиниринга процессов. 

9. Управление документацией при внедрении процессного подхода в орга-

низации. 

10. Имитационное моделирование процессов. 

11. Оценка осуществляемых изменений при внедрении и процессного под-

хода в организации. 

12. Консалтинг при внедрении процессного подхода и автоматизации в орга-

низации. 

13. Контроллинг как инструмент проведения реинжиниринга процессов. 

14. Процессно-стоимостной подход к управлению организацией. 

15. Функции системы менеджмента процессов. 

16. Управление процессами. 

17. Стратегия внедрения процессного управления. 

18. Маркетинг проекта внедрения процессного управления. 

19. Управление производительностью процессов. 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к бака-

лавру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 
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развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, подго-

товка выпускника, компетентного в вопросах организации и проведения научных психоло-

го-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в рамках 

дисциплины студентами предлагается выполнение заданий с привлечением информации 

из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта исследовательского проек-

та, практическое освоение методов психолого-педагогических исследований, обработки 

результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия студентами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформи-

ровать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении дан-

ной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально су-

ществующих образовательных программ, выступление с докладами и их оппонирование, 

подготовка портфолио, комплексные ситуационные задачи, деловые игры, дискуссии. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

12.1. Основная литература: 

1. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учеб-

ник. - М.; ИНФРА-М, 2013. -319 с. 

2. Менеджмент процессов / Под.ред.Й.Беккера и др.. - М.; Эскимо. 2014. - 384 с. 

3. Морошкин, В.А. - Бизнес-планирование : Учебное пособие / Виктор Алексеевич 

Морошкин и Владимир Петрович Буров . - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : ФОРУМ, 

2014. - 256 с. 

4. Организация производства и управление предприятием : учебник / Под ред. О.Г. 

Туровец . - 3-е изд.. - М. : Инфра-М, 2015. - 544 с. 

5. Филина, Ф.Н. - Аутсорсинг бизнес-процессов: проблемы и решения / Фаина Нико-

лаевна Филина . - М. : ГРОСС Медиа; Росбух, 2013. - 208 с. 
 

12.2.  Дополнительная литература: 
 

1. Андерсен, Б. Бизнес - процессы. Инструменты 

совершенствования / Б. Андерсен. - М.: РИА «Стандарты и качество», 

2003. - 272 с. 

2. Абдикеев Н. М., Данько Т. П., Ильдеменов С. В., Кисилёв А. Д. Реинжиниринг биз-

нес-процессов. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 592 с. 

3. Ефимов В.В., Князев В.М. Спираль качества. Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 332 с. 

4. Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. - 303 с. 

 

5. Репин В. В. Елифёров В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование биз-

нес-процессов. - 3-е изд., испр., - М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. - 408 с. 

6. Репин   В.   В.   Бизнес-процессы   компании:   построение,   анализ, регламентация - 

М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. - 240 с.12.3.  

 

Интернет-ресурсы: 
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1. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

2. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

3. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

4. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными библиоте-

ками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины используются групповые дискуссии по ключевым 

проблемным вопросам организации и проведения психолого-педагогического мониторин-

га. 

Оценка сформированности компетенций оценивается в процессе проведения дело-

вых игр (проектирование содержания мониторинга готовности к школе, школьной адап-

тации, оценки сформированности предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучения в начальной школе, мониторинга детской одаренности), решения комплекс-

ных ситуационных задач. 

При изучении содержания дисциплины необходимо использовать материалы, как 

теоретического характера, так и практической направленности (отчеты о работе школ, ин-

новационных проектах, программах, в которых ставится задача проектирования развива-

ющей среды и оценки результативности нововведений). Важным будет являться самосто-

ятельная разработка студентами варианта психолого-педагогического мониторинга и спо-

собов его реализации для различных условий и задач (здоровьесбережение, обучение, 

воспитание, развитие личности учащихся), для разных этапов развития личности и уров-

ней образования (дошкольное, начальная школа, средняя школа, старшие классы). 

 

http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.rjm.ru/

