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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эффективность деятельности любого образовательного учреждения в условиях ры-

ночной экономики во многом зависит от использования современных методов и принци-

пов менеджмента. В условиях социально-экономических преобразований в России суще-

ственно меняется содержание организационных, управленческих и социально-

экономических отношений как в системе государственного управления, так и в образова-

тельных организациях. В настоящее время менеджмент становится одним из основопола-

гающих условий эффективного функционирования и развития системы образования. 

Учебно-методический комплекс для дисциплины «Менеджмент в сфере образова-

ния и воспитания»составлен в соответствии  с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрОП ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в сфере образования и воспитания»  яв-

ляется усвоение магистрантами основных понятий и узловых вопросов современного 

управления, способствующих  обеспечению образовательных организаций Тюменского 

региона современными управленческими кадрами, способными  осознавать современные 

проблемы и перспективы реформирования системы образования, успешно решать про-

фессиональные проблемы в интересах образовательнойорганизации, своих воспитанников 

с учетом текущих и перспективных потребностей региона и государства.  

Задачи дисциплины "Менеджмент в сфере образования и воспитания":  

1. формирование у магистрантов современного управленческого мышления; 

2. знакомство магистрантов с современными теориями управления и наиболее 

важными вопросами образовательного менеджмента; 

3. выработка навыков научного анализа управленческих проблем; 

4. содействие социально-экономическому развитию Тюменского региона по-

средством подготовки нового поколения руководителей, способных эффек-

тивно управлять образовательными организациями. 

5. формирование основ профессионального мышления будущих специалистов в 

области управления образовательными организациями. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программымагистратуры 

 

Курс «Менеджмент в сфере образования и воспитания»  разработан на основе анали-

за потребностей региона и навыков выпускников вузов в профессиональном освоении ме-

неджмента в условиях социально-экономических преобразований общества, а также с 

учетом имеющегося позитивного опыта в подготовке специалистов в области управления 

образованием, связей. 

Курс содержит как общетеоретические положения концепции управления системой 

образования, так и те положения, которые характеризуют менеджмент как вид управле-

ния, сформировавшийся в условиях рыночных отношений в процессе социально-

экономических преобразований.В связи с этим в структуре курса делается акцент на со-

держание менеджмента в сфере образования и воспитания, современных подходов к 

управлению образовательными организациями, на создание возможных систем монито-

ринга качества образования в образовательных учреждениях, а также на нормативные 

требованиях к созданию систем управления образованием.  

Дисциплина «Менеджмент в сфере образования и воспитания» относится к блоку 

дисциплинпо выбору(Б1.В.ДВ.1). Для ее освоения магистранты используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные проблемы 

науки и образования», «Философия воспитания». В процессе изучения создаются необхо-
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димые условия для освоения магистрантами управленческих умений, различных моделей 

управления образовательными системами, изучения нормативных документов по пробле-

ме менеджмента в сфере образования и воспитания.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Нормативно-правовые основы образования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Мониторинг развивающей среды», а также для организации и проведения 

педагогической практики и итоговой государственной аттестации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Менеджмент в сфере образования и 

воспитания»будут способствовать формированию у студентов-магистрантов основ управ-

ленческой культуры, необходимых навыков в вопросах стратегического и инновационно-

го управления. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3 

1.  
Нормативно-правовые 

основы образования 

 + + + + +  +   

2.  
Инновационные процес-

сы в образовании 

+   + + +   + + 

3.  
Мониторинг развиваю-

щей среды 

+ +  + +    + + 

4.  Государственная итого-

вая аттестация 

+ + + + + + + + + + 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы 

 

     В результате  освоения ООП магистратуры выпускник  Института психологии и 

педагогики, прошедший подготовку по магистерской программе "Методология и методи-

ка социального воспитания" направления «Педагогическое образование»,  должен обла-

дать следующими компетенциями: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативно-

го анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации эксперименталь-

ной работы (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологиипринятия ре-

шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-

16). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Методология и методика социального воспи-

тания» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 теорию и практику современного образовательного менеджмента; 

 основные функции управленческой деятельности; 

 принципы инновационного управления в современных образовательных организациях; 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

 методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала управляемой 

системы; 

 принципы командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 индивидуальные и групповые технологиипринятия решений в управлении организацией; 

 инновационные технологии менеджмента; 

 действующее законодательство в области управления образованием и др.       

Уметь:  

 анализировать тенденции современной науки в области менеджмента в образовании; 

 квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере образования и 

воплощать эти решения в жизнь;  

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления системой образования; 

 проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

 принимать эффективные решения, используя различные модели, методы и технологии 

принятия управленческих решений; 

 проектировать организационные структуры; 

 оценивать эффективность управленческой деятельности; 

 использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили управления;  

Владеть: 

 современными методами научного исследования в области менеджмента образования и 

воспитания;  

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к по-

строению образовательных систем; 

 ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

 инновационными методами стратегического управления современными образовательны-

ми системами; 

 индивидуальными и групповымитехнологиями принятия решений в управлении образова-

тельной организацией; 

 инновационными технологиями менеджмента; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

очная форма обучения 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетных единицы,144 акаде-

мических часа,из них 48 ч.,выделено на контактную работу с преподавателем, (12ч. – 

лекции, 36ч. – семинарские и практические занятия), 93,15 ч.выделенона самостоя-

тельную работу, 2,85 ч. выделено на иные виды работ. 

 

заочная форма обучения 
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Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетных единицы,144 акаде-

мических часа,из них36 ч. выделено на контактную работу с преподавателем, (6ч. – лек-

ции, 30ч. – семинарские и практические занятия), в т.ч. в интерактивной форме – 14 

ч., 104,85 ч.выделено на самостоятельную работу, 3,15ч.выделено на иные виды работ. 

 

 

3. Тематически план 

очная форма обучения 

Таблица  2 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та,в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1  Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и перспективы 

развития управлением отечественно-

го образования на современном этапе 

1 2 2 8 12  

1.2 Менеджмент в современном образо-

вании. Природа менеджмента и исто-

рические тенденции его развития. 

2 2 2 8 12  

1.3 Сущность и классификация функций 

менеджмента 

3 0 4 6 10 2 

1.4 Маркетинг в образовании 4 0 4 8 12  

1.5 Финансово-хозяйственная деятель-

ность как важнейший элемент управ-

ляющей подсистемы образовательно-

го менеджмента 

5 2 2 8 12 2 

1.6 Эффективность менеджмента в обра-

зовании 

6 0 4 4 8 2 

 Всего  6 18 42 66 6 

 Модуль 2 Разработка управленческого решения 

2.1 Сущность и виды управленческих 

решений 

7 2 2 8 12  

2.2 Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

8-9 2 4 6 12 4 

2.3 Методы принятия управленческих 

решений 

9-10 2 4 4 10 2 

 Всего  6 10 18 34 6 

 Модуль 3 Работа над проектами 

3.1 Методика работы над проектом и 

выполнение проектов по заданной 

тематике 

11-

12 

0 8 33,15 41,15 8 

 Всего  0 8 33,15 41,15 8 

 Иные виды работ     2,85  
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 Итого часов  12 36 93,15 144  

 Из них в интерактивной форме      20 

 

заочная форма обучения 

Таблица  3 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та,в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1  Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и перспективы 

развития управлением отечественно-

го образования на современном этапе 

 0,5 1,5 8 10  

1.2 Менеджмент в современном образо-

вании. Природа менеджмента и исто-

рические тенденции его развития. 

 0,5 1,5 8 10  

1.3 Сущность и классификация функций 

менеджмента 

 0,5 1,5 8 10 1 

1.4 Маркетинг в образовании  0,5 1,5 6 8 1 

1.5 Финансово-хозяйственная деятель-

ность как важнейший элемент управ-

ляющей подсистемы образовательно-

го менеджмента 

 1 1 6 8 2 

1.6 Эффективность менеджмента в обра-

зовании 

 1 1 4 6 2 

 Всего  4 8 40 52 6 

 Модуль 2 Разработка управленческого решения 

2.1 Сущность и виды управленческих 

решений 

 0,5 1,5 8 10  

2.2 Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 0 4 12 16 2 

2.3 Методы принятия управленческих 

решений 

 0,5 1,5 8 10  

 Всего  1 7 28 36 2 

 Модуль 3 Работа над проектами 

3.1 Методика работы над проектом и 

выполнение проектов по заданной 

тематике 

 1 15 36,85 52,85 6 

 Всего  1 15 36,85 52,85 6 

 Иные виды работ     3,15  

 Итого (часов, баллов):  6 30 104,85 144  

 Из них в интерактивной форме      14 

 

 

4. Содержание дисциплины 
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Модуль 1. Теоретические основы управления 

 

Тема 1. Основные тенденции и перспективы развития управлением отечествен-

ного образования на современном этапе 

Образование в условиях глобализации.  

Основные тенденции и направления развития системы образования Рос-

сии.Характеристика современного состояния государственного управления развитием 

системы отечественного образования. Основные проблемы государственного управления 

развитием системы образования на современном этапе. 

Правовое обеспечение становления и развития национальной системы образова-

ния.Тенденции государственного управления развитием системы образова-

ния.Государственные механизмы поддержки российской системы образования как усло-

вие ее становления и развития. 

Перспективные направления государственно-управленческого 

обеспечения развитием системы отечественного образования в 

современных условиях. 

Финансово-экономические условия становления и развития системы образования 

России. 

Тема 2. Менеджмент в современном образовании. Природа менеджмента и ис-

торические тенденции его развития 

Определение менеджмента. Этимология термина.Менеджмент в образовании и вос-

питании. Особенности менеджмента в образовании и воспитании. 

Цели менеджмента в современном образовании.  Менеджмент как управление. 

Функции и принципы менеджмента.  

Сущность стратегического менеджмента. Теоретические основы стратегического 

менеджмента в сфере образования. Система стратегического менеджмента в образова-

тельной организации. Стратегический анализ среды образовательной организации. Стра-

тегическое целеполагание в инновационных условиях. Формирование стратегических аль-

тернатив и выбор стратегии образовательной организации. Этапы процесса разработки и 

реализации стратегии развития образования.Особенности стратегического контроля в об-

разовательной организации. 

Сущность инновационного менеджмента. Основные понятия инновационного ме-

неджмента. Основные этапы инновационной деятельности организации. 

Пять управленческих революций. Основные школы науки управления. История раз-

вития науки управления в советский период. Развитие управленческой мысли и реформ 

управления образованием в России. 

Лидерство и власть. Стиль руководства. Необходимость менеджмента в современ-

ных социально-экономических условиях. 

Тема 3. Сущность и классификация функций менеджмента 
 Общие функции управления: планирование, организация, координация и регулиро-

вание, мотивация, контроль.  

Понятие структуры управления. Формальные и неформальные структуры управле-

ния. Факторы, определяющие формирование структуры управления. Типы структур 

управления по признакам. Характеристика структур управления, их достоинства и недос-

татки. 

Распределение полномочий и ответственности. Особенности организационной 

структуры в зависимости от размера и типа образовательной организации. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Основные теории. Первоначальные теории 

мотивации: теория «X» (Ф. Тейлор), теория «У» (Д. Мак Грегор) и теория «Z» (В. Оучи). 

Содержательные теории мотивации: теория потребностей Маслоу, теория существования, 

связи и роста Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, теория 
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двух факторов Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, 

теория справедливости Адамса, концепция партисипативного управления, теория мотива-

ции Портера-Лоулера. 

Координация и контроль в системе менеджмента. Понятие контроля в управленче-

ской деятельности в системе образования. Основные требования к системе контроля. Ви-

ды управленческого контроля. Функции контроля. Внешний и внутренний контроль. За-

висимость контроля от: стиля управления, характера подчиненных, взаимоотношений в 

коллективе, системы вознаграждения. Этапы процесса контроля. Требования к контролю. 

Эффективность процесса контроля. 

Тема 4. Маркетинг образования 
Современная концепция маркетинга, Особенности маркетинга в образовании. Мар-

кетинговая среда образовательной организации и методы ее анализа, Маркетинговые 

стратегии. Сегментирование и позиционирование. Ценовая политика. Политика реализа-

ции, Коммуникационная политика. 

Тема 5. Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший элемент 

управляющей подсистемы образовательного менеджмента 

Образование как система и отрасль экономики. Некоммерческий характер образова-

ния и рынок образовательных услуг.  

Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности в системе образования. 

Организация финансирования образовательной деятельности в РФ. Общая характе-

ристика источников финансирования системы образования. Бюджетное финансирование 

образования. Определение потребности в бюджетных средствах. Внебюджетная деятель-

ность образовательной организации. Порядок внебюджетного финансирования,  

Материально-техническая база образования. 

Налоги и собственность в образовании. 

Труд и оплата труда работников образования.  Основы организации и оплаты труда в 

школе. Регламентация трудовых отношений в школе. Совершенствование системы оплаты 

труда в образовании. Управление финансами образовательной организации. 

Оценка экономического и финансового положения образовательной организации. 

Тема 6. Эффективность менеджмента в образовании 
Методологические основы оценки эффективности менеджмента в образовании. По-

нятие эффективности. Факторы эффективности управления.  

Критерии эффективности менеджмента в сфере образования и воспитания. 

Основные показатели оценки эффективности управления организацией. 

 

Модуль 2.Разработка управленческого решения 

 

Тема 1. Сущность и виды управленческих решений 

Понятие управленческих решений, их классификация. Процесс принятия управлен-

ческих решений, основные его стадии и этапы. Критерии успешного решения. Виды 

управленческих решений. 

 Разработка и оценка альтернатив. Основные подходы при выборе альтернативы: 

учет прошлого опыта, проведение эксперимента, исследование и анализ. 

Тема 2. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Понятие моделирования в процессе принятия решений. Модели принятия решения: 

физическая, аналоговая и математическая модели. Процесс построения модели.  

Логика  построения схемы процесса управления. Основные этапы процесса принятия 

и реализации управленческого решения. Построение логической схемы процесса управле-

ния образовательной системой и  вида управленческой деятельности. 

Тема 3. Методы принятия управленческих решений 

Методы принятия решений: неформальные, коллективные, количественные. Методы 

прогнозирования. Количественные и качественные методы прогнозирования. 
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Модуль 3. Работа над проектами 

Тема 1 Методика работы над проектом и выполнение проектов по заданной 

тематике 

Темы проектов: 

Информационные технологии в управлении образовательными организациями; 

Оценка результативности, продуктивности и эффективности тех или иных функций 

управления; 

Управление изменениями в системе образования; 

Управление качеством образовательных услуг; 

Управление инновациями в современных образовательных организациях;  

Системное управление развитием образовательной организации (на выбор обучаю-

щегося конкретной целевой программы развития образовательной организации, этапов 

проектирования, управления и реализации); 

Управление формированием образовательной среды; 

Моделирование организационной структуры и механизма управления образователь-

ной организацией; 

Моделирование системы дополнительного образования детей в условиях общеобра-

зовательной организации; 

Организация маркетинговой деятельности в сфере образования; 

Построение модели формирования новой организационной культуры развивающей-

ся школы через развитие культуры управления; 

Формирование модели подготовки педагогических кадров в современных условиях 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Общая управленческая подготовка 

 

Тема 1. Основные тенденции и перспективы развития управлением отечествен-

ного образования на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные тенденции и направления развития системы образования России.  

2. Государственные механизмы поддержки российской системы образования как ус-

ловие ее становления и развития.  

3. Правовое обеспечение и финансово-экономические условия становления и разви-

тия национальной системы образования. 

4. Тенденции государственного управления развитием системы образования.  

 

Тема 2. Менеджмент в современном образовании. Природа менеджмента и ис-

торические тенденции его развития. 

Вопросы для обсуждения 

Сущность и характеристика основных элементов менеджмента. 

Принципы менеджмента. 

Характеристика видов менеджмента. 

Особенности менеджмента в воспитании и образовании. 

Понятие образовательной, воспитательной систем. 

Стратегический менеджмент: сущность, теоретические основы. 

Сущность инновационного менеджмента. 

ЗАДАНИЕ: Подготовить текст выступления на педагогическом совете по теме: 

«Менеджмент в управлении школой». 

 

Тема 3. Сущность и классификация функций менеджмента 
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Вопросы для обсуждения 

1. Планирование, прогнозирование и проектирование в системе менеджмента. 

2. Основные теории мотивации в менеджменте. 

3. Сущность и особенности функций менеджмента в сфере воспитания и образования. 

ЗАДАНИЕ: Подготовьте презентацию по теме №3 и выступите на семинарском за-

нятии. 

 

Тема 4. Маркетинг образования 

Вопросы для обсуждения 

1. Маркетинг в образовании: сущность, цели, задачи. 

2. Понятие маркетинговой среды образовательного учреждения. 

3. Маркетинговые стратегии. 

4. Политика маркетинга. 

ЗАДАНИЕ: Разработайте маркетинговое задание по набору в вуз на педагогические 

специальности. 

 

Тема 5. Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший элемент 

управляющей подсистемы образовательного менеджмента 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика нормативных документов по реализации нового хозяйственного 

механизма (федеральный уровень, региональный уровень, школьный уровень). 

2. Общая характеристика источников финансирования. 

3. Новая система оплаты труда. 

4. Порядок организации внебюджетной деятельности образовательной организации. 

5. Налоги и собственность в образовании. 

ЗАДАНИЕ: Разработайте положение о стимулировании работников образовательной 

организации. 

 

Тема 6. Эффективность менеджмента в образовании 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы эффективности управления. 

2. Оценка эффективности менеджмента в сфере воспитания и образования. 

3. Показатели эффективности управления образовательной организации. 

ЗАДАНИЕ: 1. Проведите исследование эффективности управления конкретной об-

разовательной организацией (по собственному выбору). 

2. Напишите реферат по заданной теме 

 

Модуль 2.Разработка управленческого решения 

 

Тема 1. Сущность и виды управленческих решений 

Вопросы для обсуждения 

1. Управленческая задача и управленческое решение. 

2. Процесс принятия управленческого решения. 

ЗАДАНИЕ: Сформулируйте 5 управленческих задач и предложите варианты их ре-

шения. 

 

Тема 2. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Вопросы для обсуждения 

1. Моделирование в процессе принятия управленческого решения. 

2. Логика построения схемы принятия управленческого решения. 

ЗАДАНИЕ: Построить логическую схему процесса управления образовательной 

системой (по выбору магистранта). 
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Тема 3. Методы принятия управленческих решений 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы принятия решений. 

2. Методы прогнозирования в процессе принятия управленческих решений. 

ЗАДАНИЕ: 1. Подготовьте презентацию по теме «Разработка управленческого ре-

шения». 

2. Подготовьте доклад по теме «Разработка управленческого решения в 

системе образования». 

 

Модуль 3. Работа над проектами 

1. Модели образовательных проектов. 

2. Классификация механизмов управления проектами. 

3. Механизмы стимулирования в управлении проектами. 

4. Специфика управления образовательными проектами 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

очная форма обучения 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и 

перспективы развития 

управлением отечествен-

ного образования на со-

временном этапе 

Самостоятельное 

изучение литературы 

- разработка пре-

зентации; 

- составление глос-

сария 

1 8 

1.2 Менеджмент в современ-

ном образовании. Природа 

менеджмента и историче-

ские тенденции его разви-

тия. 

Написание текста 

выступления по т.2 

- работа с источни-

ками; 

- разработка пре-

зентации. 

2 8 

1.3 Сущность и классифика-

ция функций менеджмен-

та 

Подготовка тези-

сов выступления. 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

- составление глос-

сария; 

- конспектирование 

текста. 

3 6 

1.4 Маркетинг в образовании Разработка марке-

тингового задания. 

- разработка пре-

зентации 

4 8 

1.5 Финансово-хозяйственная 

деятельность как важней-

ший элемент управляю-

щей подсистемы образо-

вательного менеджмента 

Анализ положений 

о финансовом меха-

низме образователь-

ных учреждений. 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры. 

5 8 

1.6 Эффективность менедж-

мента в образовании 

Проведение иссле-

дования по теме №6 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

6 4 

 Всего    42 

Модуль 2.Разработка управленческого решения 
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2.1 Сущность и виды управ-

ленческих решений 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Разработка управлен-

ческих задач. 

- конспектирование 

текста. 

7 8 

2.2 Процесс принятия и реа-

лизации управленческих 

решений 

Составление схе-

мы процесса управ-

ления.  

-изучение литера-

туры. -

конспектирование 

8-10 6 

2.3 Методы принятия управ-

ленческих решений 

Написание рефе-

рата. Подготовка пре-

зентации по теме. 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры; 

- конспектирование 

10-11 4 

 Всего    18 

Модуль 3. Работа над проектами 

3.1 Методика работы над 

проектом и выполнение 

проектов по заданной те-

матике 

Подбор модели 

образовательных 

проектов 

- конспектирование 

текста 

12-14 33,15 

 Всего    33,15 

 ИТОГО: 93,15 

 

 

заочная форма обучения 

Таблица 5 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и 

перспективы развития 

управлением отечествен-

ного образования на со-

временном этапе 

Самостоятельное 

изучение литературы 

- разработка пре-

зентации; 

- составление глос-

сария 

 8 

1.2 Менеджмент в современ-

ном образовании. Природа 

менеджмента и историче-

ские тенденции его разви-

тия. 

Написание текста 

выступления по т.2 

- работа с источни-

ками; 

- разработка пре-

зентации. 

 8 

1.3 Сущность и классифика-

ция функций менеджмен-

та 

Подготовка тези-

сов выступления. 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

- составление глос-

сария; 

- конспектирование 

текста. 

 8 

1.4 Маркетинг в образовании Разработка марке-

тингового задания. 

- разработка пре-

зентации 

 6 

1.5 Финансово-хозяйственная 

деятельность как важней-

ший элемент управляю-

щей подсистемы образо-

вательного менеджмента 

Анализ положений 

о финансовом меха-

низме образователь-

ных учреждений. 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры. 

 6 

1.6 Эффективность менедж-

мента в образовании 

Проведение иссле-

дования по теме №6 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

 4 
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 Всего    40 

Модуль 2. Разработка управленческого решения 

2.1 Сущность и виды управ-

ленческих решений 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Разработка управлен-

ческих задач. 

- конспектирование 

текста. 

 8 

2.2 Процесс принятия и реа-

лизации управленческих 

решений 

Составление схе-

мы процесса управ-

ления.  

-изучение литера-

туры. -

конспектирование 

 12 

2.3 Методы принятия управ-

ленческих решений 

Написание рефе-

рата. Подготовка пре-

зентации по теме. 

- самостоятельное 

изучение литерату-

ры; 

- конспектирование 

 8 

 Всего    28 

Модуль 3. Работа над проектами 

3.1 Методика работы над 

проектом и выполнение 

проектов по заданной те-

матике 

Подбор модели 

образовательных 

проектов 

- конспектирование 

текста 

 36,85 

 Всего    36,85 

 ИТОГО: 104,85 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Формирование компетенций (ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) осуществляется в про-

цессе выполнения магистрантами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы 

при освоении дисциплины«Менеджмент в сфере образования и воспитания»,и в процес-

сеитоговой аттестации. 

Предполагается формирование данных компетенций по отдельным темам дисцип-

лин «Современные подходы и технологии социального воспитания», «Инновационные 

процессы в образовании» 

Таблица 6 

Дисциплины ОП ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

Современные подходы и технологии социального 

воспитания 
  +  

Инновационные процессы в образовании    + 

Менеджмент в сфере образования и воспитания + +  + 

Итоговая государственная аттестация + + + + 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

(очная и заочная формы обучения) 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е,
 п

р
а

к
т
и

ч
е-

ск
и

е
, 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
) 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 

(т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
-

б
о

т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-13 

Знает:  

методы стратегиче-

ского и оператив-

ного анализа при 

изучении состояния 

и потенциала 

управляемой сис-

темы. 

Знает:  

возможности при-

менения методов 

стратегического и 

оперативного ана-

лиза при изучении 

состояния образова-

тельных систем и ее 

макро- и микроок-

ружения. 

Знает:  

способы изучения 

состояния и потен-

циала управляемой 

системы,используя 

комплекс методов 

стратегического и 

оперативного ана-

лиза, при решении 

управленческих 

задач. 

лекции, се-

минарские 

занятия. 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

делать анализ по 

образцусостояния и 

потенциал управ-

ляемой системы и 

применять их при 

решении конкрет-

ных управленческих 

задач. 

Умеет: 

осуществлять ана-

лиз состояния кон-

кретной образова-

тельной системы и 

применять методы 

стратегического и 

оперативного ана-

лиза при решении 

управленческихза-

дач различного ти-

па. 

Умеет: 

использовать ком-

плексметодов стра-

тегического и опе-

ративного анализа 

при изучении со-

стояния и потен-

циала управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения. 

практические 

занятия. 

контрольная 

работа, экза-

мен 

Владеет: 

методами стратеги-

ческого и оператив-

ного анализа. Ис-

пользует их с по-

мощью преподава-

теля при решении 

управленческих 

задач в практиче-

ской деятельности. 

Владеет: 

методами стратеги-

ческого и оператив-

ного анализа при 

изучении состояния 

и потенциала 

управляемой систе-

мы. Использует в 

практической дея-

тельности, выпол-

няя задания по 

предложенному 

образцу. 

Владеет: 

комплексом мето-

довстратегического 

и оперативного ана-

лиза при изучении 

состояния и потен-

циала управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения 

при решении любых 

управленческих 

задач. 

практическое 

занятие. 

проект 
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ПК-14 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента и спе-

цифические зако-

номерности разви-

тия образователь-

ной системы. Мо-

жет обосновать с 

помощью препода-

вателя применение 

инновационных 

технологий ме-

неджмента. 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, специ-

фические законо-

мерности развития 

образовательной 

системы и подходы 

к оцениванию 

управленческого 

процесса и может 

обосновать их при 

решении конкрет-

ных управленче-

ских задач по пред-

ложенному образ-

цу. 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, специ-

фические законо-

мерности развития 

образовательной 

системы и может 

предложить собст-

венные варианты 

подходов к приме-

нению технологий  

и оцениванию 

управленческого 

процесса при реше-

нии управленче-

ских задач. 

практические 

занятия. 

собеседова-

ние, экзамен 

Умеет: 

применять с помо-

щью преподавате-

ляинновационные 

технологии ме-

неджмента к иссле-

дованию, организо-

выванию и оцени-

ванию управленче-

ского процесса. 

Умеет: 

выделять общие и 

специфические за-

кономерности раз-

вития управляемой 

системы и приме-

нять инновацион-

ные технологии 

менеджмента к ис-

следованию, орга-

низовыванию и 

оцениванию кон-

кретно предло-

женного управ-

ленческого про-

цесса. 

Умеет: 

применять иннова-

ционные техноло-

гии менеджмента к 

исследованию, ор-

ганизовыванию и 

оцениванию любо-

го управленческого 

процесса с учетом 

общих и специфи-

ческих закономер-

ностей развития 

управляемой сис-

темы. 

практическое 

занятие. 

 контрольная 

работа, экза-

мен 

Владеет: 

навыкамипримене-

ния с помощью 

преподавателяин-

новационных тех-

нологий менедж-

мента при исследо-

вании, организовы-

вании и оценивании 

управленческого 

процесса. 

Владеет: 

навыками выделе-

ния общих законо-

мерностей развития 

управляемой сис-

темы и применения 

по образцуиннова-

ционных техноло-

гий менеджмента к 

исследованию, ор-

ганизовыванию и 

оцениванию кон-

кретно предло-

женного управ-

ленческого про-

цесса. 

Владеет: 

навыками само-

стоятельного выде-

ления общих и спе-

цифических зако-

номерностей разви-

тия управляемой 

системы и приме-

нения инновацион-

ных технологий 

менеджмента при 

исследовании, ор-

ганизовывании и 

оцениваниилюбого  

управленческого 

процесса. 

практическое 

занятие. 

статья, про-

ект 

 

ПК-15 

Знает: 

подходы к органи-

зации командной 

работы для реше-

ния задач развития 

образовательных 

организаций. 

Знает: 

подходы к органи-

зации командной 

работы при реше-

нии задач развития 

образовательных 

организаций по 

предложенному 

образцуи реали-

зующих программы 

экспериментальной 

работы. 

Знает: 

подходы к органи-

зации командной 

работы для реше-

ния задач развития 

образовательных 

организаций, реа-

лизующих про-

граммы экспери-

ментальной работы. 

практическое 

занятие 

тест, экзамен 
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Умеет: 

применять с помо-

щью преподавате-

ляразличные под-

ходы к организации 

командной работы 

для решения задач 

развития образова-

тельных организа-

ций и реализующих 

программы экспе-

риментальной ра-

боты. 

Умеет: 

применять по об-

разцу различные 

подходы к органи-

зации командной 

работы для реше-

ния задач разви-

тияконкретно 

предложенной об-

разовательной ор-

ганизации реали-

зующей программу 

экспериментальной 

работы. 

Умеет: 

применять различ-

ные подходы к ор-

ганизации команд-

ной работы для ре-

шения задач разви-

тия любой образо-

вательной органи-

зации и реализую-

щей программу 

экспериментальной 

работы. 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыкамипримене-

ния с помощью 

преподавателя 
различных подхо-

дов к организации 

командной работы 

для решения задач 

развития образова-

тельных организа-

ций и реализующих 

программы экспе-

риментальной ра-

боты. 

Владеет: 

навыками примене-

ния различных под-

ходов по организа-

ции командной ра-

боты по образцу  
для решения задач 

развитияконкретно 

предложенной об-

разовательной ор-

ганизации реали-

зующей программу 

экспериментальной 

работы. 

Владеет: 

навыками работы 

по применению 

различных подхо-

дов к организации 

командной работы 

для решения задач 

развития любой 

образовательной 

организации, реа-

лизующей про-

грамму экспери-

ментальной работы. 

практическое 

занятие. 

проект 

ПК-16 

Знает: 

индивидуальные и 

групповые техноло-

гии принятия ре-

шений в управле-

нии образователь-

ной организацией. 

Знает: 

индивидуальные и 

групповые техноло-

гии и способы при-

нятия решений в 

управлении кон-

кретно предло-

женной образова-

тельной организа-

цией. Воспроизво-

дит их с помощью 

преподавателя. 

Знает: 

значимость приме-

нения индивиду-

альных и группо-

вых технологийи 

способовпринятия 

решений в управле-

нии любойобразо-

вательной органи-

зацией. Воспроиз-

водит их осознанно. 

практическое 

занятие. 

собеседова-

ние 

Умеет: 

использовать с по-

мощью препода-

вателяиндивиду-

альные и групповые 

технологии приня-

тия решений в 

управлении образо-

вательной органи-

зацией. 

Умеет: 

находить ориги-

нальные техноло-

гиии способы при-

нятия индивиду-

альных и группо-

вых решений в 

управлении кон-

кретно предло-

женнойобразова-

тельной организа-

цией. 

Умеет: 

находить ориги-

нальныетехноло-

гиииспособыприня-

тия индивидуаль-

ных и групповых 

решений в управле-

нии любой образо-

вательной органи-

зацией. 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа. 
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Владеет: 

навыками исполь-

зования с помощью 

преподавателя 
индивидуальных и 

групповых техно-

логий принятия 

решений в управ-

лении образова-

тельной организа-

цией. 

Владеет: 

навыками находить 

оригинальные тех-

нологии и способы 

принятия индиви-

дуальных и группо-

вых решений в 

управлении кон-

кретно предло-

женной образова-

тельной организа-

цией. 

Владеет: 

навыками находить 

оригинальные тех-

нологии и способы 

принятия индиви-

дуальных и группо-

вых решений в 

управлении любой 

образовательной 

организацией. 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа, ста-

тья, экзамен 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные тестовые задания проверки знаний на этапе ознакомления с 

основными понятиями и формирования знаний: 

Тест №1 

 
1. Ориентации на уровень развития и подго-

товленности обучаемых требует принцип го-

сударственной политики в области образова-

ния: 

1. свободы; 

2. демократизации; 

3. светского характера образования; 

4. общедоступности образования? 

2. Высший управленческий орган системы об-

разования в стране это: 

 

1. Министерство народного образования; 

2. Министерство просвещения; 

3. Министерство образования; 

4. Министерство образования и науки? 

3. Система образования РФ включает в себя: 

 

1. преемственные образовательные программы и 

федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

2. сеть образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы, федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

3. сеть религиозных учебных заведений 

4. органы управления образованием 

4. Совокупность взаимодействующих преем-

ственных образовательных программ и госу-

дарственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности; сети 

реализующих их образовательных учрежде-

ний независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов; органов 

управления образованием и подведомствен-

ных им учреждений и организаций - это сис-

тема …. 

1. образования; 

2. воспитания; 

3. развития; 

4. обучения. 
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5. В соответствии с Законом «Об образова-

нии» Российской Федерации формой получе-

ния образования не является … 

 

1. непрерывное образование; 

2. семейное образование; 

3. самообразование; 

4. экстернат. 

6. К приоритетным задачам модернизации 

российского образования не относится … 

 

1. усиление государственного контроля за качест-

вом образования; 

2. обеспечение государственных гарантий дос-

тупности и равных возможностей получения пол-

ноценного образования; 

3. достижение нового современного качества до-

школьного, общего и профессионального образо-

вания; 

4. формирование в системе образования норма-

тивно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и ис-

пользования внебюджетных ресурсов. 

7. К принципам государственной политики в 

области образованиянеотносится … 

 

1.светский характер образования; 

2. государственная поддержка семьи; 

3. установление минимальных стандартов показа-

телей качества жизни детей; 

4. ответственность граждан и должностных лиц за 

причинение вреда ребенку. 

8. Документ, регулирующий деятельность об-

разовательных организаций и являющийся ос-

новой для разработки учреждением устава, – 

это … 

 

1. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 

2. Закон Российской Федерации «Об образова-

нии»; 

3. Положение о порядке аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений; 

4. Федеральная целевая программа развития обра-

зования. 

9. Одна из главных задач образовательной ор-

ганизации – это … 

 

1. создание благоприятных условий для умствен-

ного, нравственного, эмоционального и физиче-

ского развития личности; 

2. обучение и воспитание сообразно уровням и 

формам получения образования; 

3. сохранение школьных традиций№ 

4. получение образования на родном языке. 

10. В соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении учредителем 

государственного образовательного учрежде-

ния является … 

 

1. федеральный орган государственной власти 

или орган государственной власти субъекта РФ; 

2. частное лицо; 

3. коммерческая организация; 

4. орган местного самоуправления. 

11. Типовое положение об образовательном 

учреждении утверждается … 

 

1. Постановлением Правительства Российской 

Федерации; 

2. Государственной Думой; 

3. Министерством образования и науки Р.Ф.; 

4. муниципальным органом управления образова-

нием. 

12. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт включает в себя: 

1. минимум содержания основных образователь-

ных программ; 
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 2. перечень всех предметов, изучаемых в средних 

и высших образовательных учреждениях; 

3. максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся; 

4. требования к уровню подготовки выпускников. 

13. Задачей федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы не  

является: 

 

1. модернизация общего и дошкольного образова-

ния как института социального развития;  

2.  приведение содержания и структуры профес-

сионального образования в соответствии с по-

требностями рынка труда; 

3.  приведение образования в соответствие по-

требностям реальной российской экономики; 

4. развитее системы оценки качества образования 

и востребованности образовательных услуг. 

14. Вставить пропущенное слово: 

Главная задача российской образовательной 

политики – обеспечение современного 

___________образования 

 

15. Вставить пропущенное слово: 

Цель модернизации образования состоит в 

создании механизма_________ развития сис-

темы образования 

 

16. Система, где главными компонентами яв-

ляются группы людей, материально-

технические, финансовые средства, норматив-

но-правовые условия обеспечения их деятель-

ности - это... 

1. социальная система; 

2. экономическая система; 

3. политическая система; 

4. правовая система. 

17. Понятие "образование" по Закону РФ "Об 

образовании" включает в себя: 

 

 

1.воспитание, обучение в интересах человека, 

общества, государства; 

2.достижение гражданином установленных госу-

дарством образовательных уровней; 

3.степень физической, художественно-

эстетической подготовки; 

4.удостоверение достигнутого образовательного 

уровня соответствующим документом; 

5.уровень освоения государственных образова-

тельных стандартов. 

18. Образовательной организацией  называет-

ся организация,  
выберите варианты 

1.осуществляющая образовательный процесс; 

2.реализующая одну или несколько образователь-

ных программ; 

3.обеспечивающая содержание и воспитание обу-

чающихся, воспитанников; 

4.финансируемая за счет привлеченных средств и 

спонсоров. 

19. К образовательным программам относятся:  

 
продолжите этот ряд 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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20. К профессиональным программам отно-

сятся:  
продолжите этот ряд 

1 

2. 

3. 

4. 

21. Образовательные программы осваиваются 

в следующих формах:  
продолжите этот ряд 

1. 

2. 

3. 

4. 

22. Ведущие направления развития образова-

ния РФ отражены в: 

 

1. национальной доктрине образования до 2025 г.; 

2. Федеральном Законе РФ «Об образовании»; 

3. Конституции РФ; 

4. Приоритетном национальном проекте "Образо-

вание". 

 

7.3.2. Примерная тематика контрольных работ по дисциплине 

на этапе овладения и осуществления учебного опыта действия 

 

1. Управление качеством образования на основе психолого-педагогических иссле-

дований условий развития творческой индивидуальности учителя и ученика.  

2. Управление процессом профессионального самоопределения старшеклассников 

на муниципальном уровне.  

3. Построение новой организационной культуры развивающейся школы через раз-

витие культуры управления. 

4. Организация маркетинговой деятельности в сфере образования. 

5. Нововведения в управлении муниципальными образовательными системами. 

6. Современные технологии в управлении школой. 

7. Инновации в управлении образованием. 

8. Формирование системы государственно-общественного управления образова-

тельными системами. 

9. Нормативное финансирование образования: поиски, проблемы, перспективы. 

10. Особенности ФХД руководителя образовательной организации в современ-

ных условиях. 

11. Сочетание управления и самоуправления как условие развития образова-

тельной системы школы. 

12. Педагогические условия развития организационной культуры коллектива 

развивающейся школы. 

13. Развитие деятельности институтов общественного участия в управлении об-

разованием (управляющих, попечительских, наблюдательных и иных Советов). 

14. Переход на нормативное подушевое финансирование в среднем образовании 

как условие развития самостоятельности и ответственности образовательной организации. 

15. Критерии оценки деятельности в муниципальном управлении (показать ка-

чество проекта, процесса, текущей работы, отдалённый результат). 

16. Доминирующая ценностная ориентация образовательной организации и 

особенности руководства ею. (ценностные модели; организационная культура; модель по-

ведения руководителя и роль, которую он исполняет; оптимальность взаимных отноше-

ний). 

17. Влияние стиля управления на формирование культуры образовательной ор-

ганизации. 
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7.3.3. Перечень  вопросов для  подготовки к   экзамену на этапе овладения и 

осуществления опыта действия 

 

1. Сущность, содержание и специфика управления. Ключевые категории концепции 

управления. 

2. Учения об управлении. Современные взгляды на управление. Развитие управлен-

ческой мысли в России 

3. Ведущие принципы менеджмента. 

4. Понятие и сущность менеджмента в системе образования и воспитания. Особен-

ности российского менеджмента. 

5. Сравнительные особенности моделей менеджмента. Американская и японская 

модели менеджмента. 

6. Факторы внешней и внутренней образовательной среды, их влияние на принятие 

управленческого решения. 

7. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

8. Управленческие решения: понятие, классификация. Процесс принятия управлен-

ческих решений. 

9. Сущность стратегического управления. Преимущества и недостатки. 

10. Коммуникации в управлении. Коммуникативный процесс в управлении. Виды се-

тей коммуникаций. 

11. Информационные технологии в деятельности менеджера. 

12. Лидерство. Концепции лидерства. Типы отношений лидерства. 

13. Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

14. Менеджмент и организационная культура. Типы организационных культур. 

15. Основные типы структур управления. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная и дивизиональная структура управления, их достоинства и 

недостатки. 

16. Делегирование полномочий, понятия, виды полномочий. Линейные, аппаратные, 

рекомендательные, параллельные и функциональные полномочия, их сущность. 

17. Образование РФ как целостная система. Состояние системы образования в усло-

виях реформирования. 

18. Управление образованием в современных социально-экономических условиях. 

19. Реформы в образовании. 

20. Характеристика основных нормативно-правовых документов по управлению об-

разованием. Содержание и принципы современной государственной политики России в 

сфере образования. 

21. Инновационные процессы в управлении образованием.  

22. Понятие культуры управления. Содержание требований к личности руководите-

ля. Стиль руководства и выбор методов управления. 

23. Понятие информации, её роль в управленческой деятельности. 

24. Понятие управленческой задачи. Специфические особенности управленческих 

задач в системе образования и воспитания. Основные типы управленческих задач и крите-

рии их оценки. 

25. Психологическая сущность управленческой деятельности. Управленческая дея-

тельность и руководство. Основные составляющие управленческой деятельности. 

26. Руководство и лидерство. Влияние индивидуальных особенностей и черт лично-

сти руководителя на выполнение им управленческих функций. Концепция «черт лично-

сти»: достоинства и недостатки. 

27. Конфликт в управлении. Проблема управления конфликтами. Специфичность по-

зиций руководителя по отношению к конфликту в образовательном учреждении. 
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28. Мотивация деятельности человека. Психологические основы мотивирования.  

29. Проблема мотивации труда педагога в образовательном учреждении. Роль моти-

вирования в процессе реализации управленческих решений. 

30. Функции менеджмента 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

 

7.4.1. Методические указания по выполнению тестовых заданий проверки зна-

ний на этапе ознакомления с  основными понятиями и формирования 

знаний 

 

Выполнение тестового здания по курсу «Методология и методика социального 

воспитания» является формой самостоятельной работы студента-магистранта, предостав-

ляющая возможность разобраться в  наиболее важных вопросах этого курса. 

 В ходе этой работы приобретаются  умения четко  выражать свою точку зрения в 

ситуации выбора между различными вариантами ответа на поставленный вопрос.  

   Тест должен быть выполнен студентом  в межсессионный или  зачетно-

экзаменационный период. Тестирование может проходить в компьютерном классе, но ча-

ще всего проводится в аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на бу-

мажном носителе и карты контроля тестовых заданий.. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента-магистранта по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе 

самостоятельной работы студентов-магистрантов в межсессионный период и степени их 

подготовки к экзамену. 

    Успех выполнения теста  во многом зависит  от того, насколько четко студенты-

магистранты представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме кон-

троля знаний.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

все варианты и в качестве ответа  выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), со-

ответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в 

зависимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания опреде-

ляется из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии оценки: 

 85%-100% правильных ответов - «отлично»; 

70%- 84% правильных ответов - «хорошо»; 

55%-69% правильных ответов - «удовлетворительно»; 

 

7.4.2. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисцип-

лине на этапе овладения и осуществления учебного опыта действия 

 

Контрольная работа должна быть представлена и защищена до экзамена. Условием 

положительной оценки контрольной работы является отсутствие грубых ошибок и прием-

лемая степень раскрытия вопросов и оформления текста контрольной работы.  

Требования к написанию контрольной работы  

Контрольная — это  отчет студента о том, насколько студент овладел учебным ма-

териалом по данной теме. 



23 

 

Контрольная работа представляет собой логически  выстроенную информацию на 

определенную тему. Она содержит обзор соответствующих литературных и других источ-

ников или изложение сути книги, статьи, исследования. 

В процессе написания контрольной работы студент-магистрант приобретает навы-

ки самостоятельной работы, анализа научной литературы по выбранной теме. 

 Работа над контрольно работой включает следующие этапы: 

 выбор темы; 

 подбор литературы и иных источников;  

 их изучение; 

 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Разделы контрольной работы 

Контрольная работа, как правило, состоит из:  

 плана работы; 

 основной части, содержащей суть проблемы, содержание, в случае необхо-

димости, подразделяется на главы и параграфы;  

 заключения, где формулируются выводы, оценки;  

 списка литературы, где перечисляется список использованной литературы.  

Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно, при необходимо-

сти оснащен справочным и иллюстративным материалом. 

 

7.4.3. Методические указания для подготовки к   экзамену на этапе овладения 

и осуществления учебного опыта  

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций  

по дисциплине и  списка вопросов к экзамену, конспекта лекций, учебников и учебных 

пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Экзамен  может проходить  в двух формах: 

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 

- по предложенному тесту.  

Оценка качества ответа на экзамене: 

-«удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 50% учеб-

ного материала (может сформулировать все основные понятия и определения по дисцип-

лине); 

- «хорошо» - если студент освоил более 75% учебного материала (может сформу-

лировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого подготовил 

самостоятельную творческую работу- статью); 

 -«отлично» - если студент освоил более 85% учебного материала (может 

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого под-

готовил самостоятельную творческую работу- контрольную, статью). Предложен разбор 

конкретных ситуаций с их научно-методологическим обоснованием 

Кроме того, студент должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное 

мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнительные вопросы препода-

вателя в рамках изучаемого предмета.  

 

8. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения по курсу «Методология и методика социального воспитания» 

предполагается преобладание активных методов обучения: кейсы, деловые игры; гостевые 

лекции. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу и самостоятельной работе 
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обучающихся. Важное место занимает работа над индивидуальными и групповыми проек-

тами – модуль 3. 

Обучение управлению основано на разборе ситуаций и моделировании действий. 

Используются ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков 

из литературных произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний 

(афоризмов) известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа си-

туаций, дискуссии, тестирование. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1.  Основная литература 

1. Управление высшим учебным заведением: учебник / под ред. С.Д. Резника, В.М. 

Филиппова. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 768 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=172805  [Дата обращения 15.02.2015]  

2. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетент-

ностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. − 2-е изд., перераб. 

и дополн. − М.: Логос, 2012. −280 с. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

 

1. Баскаев Р.Г.Муниципальный орган управления и школы: формы демократичного 

взаимодействия / Р. Баскаев //Российское образование. - 2005. - № 5.- С. 21 – 26. 

2. Гершман М.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие / М.А. Гершман. − 

М.: Маркет ДС, 2010. − 200 с. 

3. Емельянова И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образовательной сре-

де. Методические материалы / И.Н. Емельянова. Издательство Тюменского государствен-

ного университета, 2012. − 29 с. 

4. Умеров А.У. Качество образования как тенденция  развития инновационной школы 

/ А.У. Умеров (Научные сообщения) // Инновации в образовании. 2012. − № 8. − С. 41-48 

5. Кабаченко Т.С. Психология  управления. - М., 2005. 

6. Кричевский Р.Л. Если вы - руководитель. - М., 1996. 

7. Новиков А. Модернизация управления образованием: современный подход 

//Народное образование.-2005.-№ 5.- С. 74-81. 

 

9.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nlr.ru/ -  Российская Национальная библиотека.  Конференции. Про-

граммы и проекты. Издательство. Публикации. [Дата обращения 15.02.2015] 

2. http://www.gpntb.ru/  - Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

Каталог библиотеки  [Дата обращения 15.02.2015] 

3. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. 

Д. Ушинского. Официальный сайт [Дата обращения 15.02.2015] 

4. http://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека. Общие сведения, элек-

тронные ресурсы, услуги[Дата обращения 15.02.2015] 

5. http://www.library.ru  - Информационно-справочный портал о библиотеках и для 

библиотек. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек "1-я 

виртуальная справка". Каталог библиотечных сайтов "Biblionet"[Дата обращения 

15.02.2015] 

6. http://www.spsl.nsc.ru/ - Государственная Публичная научно-техническая библиоте-

ка СО РАН.  Общая информация. Фонды, читальные залы. Электронный каталог и базы 

данных[Дата обращения 15.02.2015] 

7. www.slovari.yandex.ru[Дата обращения 15.02.2015] 

http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
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8. www.tonb.ru - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева[Дата 

обращения 15.02.2015] 

9. www.tmnlib.ru  - Тюменский государственный университет[Дата обращения 

15.02.2015] 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Материально-техническое обеспечение реализации курса «Менеджмент в сфере 

образования и воспитания» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в 

пункте 9.1. и 9.2. данного УМК. На аудиторных занятиях используются разнообразные 

наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

-видео и аудио фрагменты педагогических ситуаций, характеризующие профессио-

нальную педагогическую деятельность;  

-компьютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

Процесс обучения по дисциплине «Менеджмент в сфере образования и воспита-

ния» сопровождается использованием оценочных тестов достижений, деловыми играми, а 

также информационным обеспечением Интернета. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для де-

монстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

12.1.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№436 от 08.09.2010г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

государственном образовательном учреждении «Тюменский государственный универси-

тет»».Организация самостоятельной работы ориентирована на формирование навыков са-

мостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами различных типов и видов са-

мостоятельных работ, построенных с учётом внутрипредметных и межпредметных связей 

изучаемого материала: 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе плановых 

учебных занятий;  

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
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- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачёту, конференциям, защите в после-

дующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методической и 

научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоятель-

ности в поиске и приобретении знаний и умений; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины «Менеджмент в сфере образования и воспитания» ис-

пользуются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной те-

мы; работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Подготовка проектов 

4 Работа с научными, публицистическими и художественными текстами. 

5 Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

7 Конспектирование статей 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов 

9 Самостоятельное изучение литературы по указанной теме 

10 Работа с текстом ФЗ РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 

12 Написание статей 

 

Самостоятельная работа студента является видом учебной деятельности, организо-

ванной как под руководством преподавателя, так и студентом самостоятельно. Самостоя-

тельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. Организация и 

обеспечение самостоятельной работы студентов реализуется на основе «Положения об 

организации самостоятельной работы студентов», утвержденной в ТюмГУ. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логиче-

ское продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от дру-

гих форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обу-

чаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

 

 12.2. Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с исполь-

зованием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с 

элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые 

таким образом, должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению 

заданий в рамках самостоятельной работы поразработке системы мер и перспектив его 

продвижения к высшему уровню педагогического образования под руководством препо-

давателя. Для закрепления знаний, полученных студентами на лекционных занятий в ходе 

семинаров, могут быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студен-
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там в соответствии с прочитанными лекциями 

 

12.3. Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ– основывается на эффективности процесса обучения (прираще-

ние знаний, применение знаний в новых ситуациях); 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – основывается на сформированности познавательных и 

практических умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ– основывается на оценивании развивающего характера обучения 

(мотивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом 

обучения; способностью к рефлексии). 

В процессе обучения студент оценивается помодульно. Итоговая оценка выставляет-

ся как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменацион-

ная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемостипроводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевре-

менного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по 

совершенствованию организации познавательной и практической деятельности студентов,  

проведения индивидуальных консультаций. 

Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы зависят от цели 

обучения, содержания материала, его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкрет-

ных условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется ис-

пользовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, самостоя-

тельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (резуль-

таты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показате-

ли работы студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посе-

щаемости и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости 

является документом, в котором записываются все проведенные занятия, выставляются 

оценки знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий. 

- промежуточный контроль   Проводится с целью определения уровня освоения 

студентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных 

мероприятий, проводимых в течение семестра. Формы:выполнение тестовых заданий, 

контрольных работ после изучения модуля и др..Конкретные требования по организации и 

проведению промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и очно-заочной 

форм обучения определяются«Положением  о промежуточном контроле студентов 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»», утверждённым ректором 

университета.  

- итоговыйпроводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управле-

ние качеством образования». С помощью итогового контроля диагностируется способ-

ность обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для 

решения практических задач (проблем). Форма итогового контроля:экзамен. 

 

 

 

 

 

 


