
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Управление образовательными системами» 

составлена в соответствии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в 

системе образования» заочной формы обучения. 

Материал курса служит основой подготовки магистров, учит умению 

ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку по 

научному обоснованию экономического и управленческого аспекта в управлении 

персоналом.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистров и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Управление образовательными системами» является 
формирование профессиональных компетенций и усвоение магистрантами знаний 

теоретических основ управления образовательными системами как науки в логике 

целостного образовательного процесса. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Управление образовательными 

системами»: 

 
        Этап формирования 

 

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 (ОК-2) 

ОР-1 

основные принципы и 

подходы организации 

процессов образования и 

управления; 

понятийный аппарат в 

сфере управления 

образованием;   

научно-теоретические 

основы организации и 

функционирования, 

законов, 

закономерностей и 

механизмов управления;   

историю развития 

управленческой науки и 

теорий, современных 

концепций управления, 

подходов к организации 

управленческих систем; 

основы  экономических 

процессов, необходимых 

для принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового регулирования 

управления 

предприятием; правовые 

ОР-2 

использовать нормативные 

и правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; применять 

интегрированные знания в 

решении социально-

профессиональных задач 

при сопровождении 

процесса управления 

образовательными 

системами; проводить  

консультирование по 

вопросам использования 

результатов анализа 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

для принятия 

управленческих решений; 

применять на практике 

положения законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации. 

ОР-3  

навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 



и нравственно-этические 

нормы в сфере 

управленческой 

деятельности; основы 

контроллинга и аудита 

социально-трудовой 

сферы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультирование 

по результатам 

анализа 

исследований в 

контексте целей и 

задач развития 

образовательной  

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Способность создавать 

команды 

профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать 

свою позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные решения    

 (ОПК-5) 

ОР-4 

принципы и основы 

создания команд 

профессионалов и 

эффективной работы  

в коллективе (командах) 

особенности  

коммуникационных  

процессов  и 

групповых 

коммуникаций подходы 

к выработке 

альтернативных и 

компромиссных решений 

ОР-5 

формировать команды 

профессионалов и 

эффективно работать в 

коллективе(командах); 

аргументировать свою 

позицию  и убеждать;  

находить  

компромиссные  и 

альтернативные решения 

ОР-6 

: навыками 

создания 

профессиональны

х команд и 

эффективной 

работы в 

командах; 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций;  

навыками 

выработки 

компромиссных и 

альтернативных  

решений  

 

Умением выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

 

ОР-7 

-современную парадигму 

управления персоналом; 

современные научные 

теории управления 

персоналом;  научные 

принципы и подходы к 

практическому 

управлению персоналом;  

актуальные научные 

проблемы  управления 

персоналом; последние 

достижения 

управленческой науки;  

передовой опыт, 

 эффективно 

работающих в сфере 

управления персоналом, 

предприятий. 

ОР-8 

-выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом; применять на 

практике научные 

подходы к решению 

актуальных задач 

управления персоналом. 

ОР-9 

научным 

видением 

современных  

проблем 

управления 

персоналом; 

научными 

методами 

решения проблем 

в области 

управления 

персоналом.  

Умение разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала организации 

ОР-10 

сущность и особенности 

профессиональной этики 

руководителя 

ОР-11  

оценивать и развивать 

свой профессиональный и 

культурный уровень, 

ОР-12 

навыками 

использования на 



(ПК-5) образовательного 

учреждения, сущность 

культуры руководителя 

организации, основы 

теории управления и 

педагогический ме-

неджмент, нормативные 

основы образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление об-

разовательными 

системами, механизмы и 

совре-менные тенденции 

развития образования. 

. 

общаться с коллективом 

на высоком 

профессионально-

этическом и культурном 

уровне, организовывать 

совместную деятель-ность 

и межличностное  

взаимодействие субъек-

тов образовательной сре-

ды, использовать в про-

фессиональной деятель-

ности основные законы 

развития современной 

социальной и культурной 

среды, проектировать и 

осуществлять самообра-

зование педагога- психо-

лога, контролировать 

стабильность своего 

эмоционального состояния 

в преподавании предмета;  

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном взаи-

модействии специалистов 

в решении 

профессиональных задач. 

практике знаний о 

профессионально

й этике и 

культуре 

руководителя 

образовательного 

учре-ждения, 

навыком выяв-

лять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере об-

разования, 

навыком ана-лиза 

научных текстов, 

навыком владеть 

основ-ными 

понятиями 

управления 

образовательным

и системами, 

навыком ре-

ферирования 

научных текстов 

по заданной теме 

Умение проводить 

совещания: выбирать 

тему, формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать других, 

принимать совместные 

решения 

(ПК-25) 

ОР-13 

нормативные основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными  

системами, механиз-мы и 

современные тенденции 

развития образования, 

состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства информа-

ционных технологий, 

основ-ные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний, основные виды и 

процедуры обработки 

ин-формации, основные 

этапы, методологию, 

технологию и средства 

ОР-14 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые управленцу 

при обра-ботке 

информации, управлять 

персоналом с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий, обеспечивать 

совместимость 

информационных систем и 

технологий 

ОР-15 

навыком выявлять 

и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления обра-

зовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по задан-ной 

теме, 

представлениями 

о современных 

автоматизи-

рованных 

управленческих 

информационных 

системах, 



проектирования 

информационных 

систем, роль и место 

знаний по дис-циплине в 

сфере профессиональной 

деятельности, структуру 

и принципы орга-

низации 

информационно-

вычислительных си-

стем,виды информации и 

способы ее 

представления в ЭВМ, 

информационные 

технологии сбора, 

обработки и передачи 

информации в ин-

формационных системах, 

технические и 

программные методы 

обработки информации в 

современных 

компьютерных системах 

знаниями об 

современных 

тенденциях 

развития и реа-

лизациях 

управленческих 

информационных 

систем в 

государственном 

и муници-

пальном 

управлении, 

техно-логиями 

доступа к норма-

тивно-правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внед-рение 

управленческих 

ин-формационных 

систем 

Владением навыками 

преподавания 

специализированных 

дисциплин, 

формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению персоналом 

(ПК-29) 

ОР-16 

значение новых 

тематических 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного курса обучения 

и соответствующими 

ситуациями общения, 

реплик-клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

стран изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических явлений 

в расширенном объ-еме, 

тематическую инфор-

мацию из аутентичных 

ис-точников, 

обогащающую со-

циальный опыт: 

сведения о правилах 

коммуникации, 

устройстве на работу, о 

работе в команде, о 

коммуни-кации по 

телефону, о проведение 

презентаций, о ком-

муникация вне бизнеса, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого пове-дения в 

соответствии со сферой 

общения и статусом 

партнера,  содержание, 

цели и основные 

факторы, определяющие 

необходимость обучения 

и развития персонала, 

ОР-17вести диалог и 

участвовать в обсуждении, 

соблюдая пра-вила 

речевого этикета, 

участвовать в диалогах 

этикетного характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а также в  

диалогах смешанного 

типа, рассуждать в рамках 

изученной тематики; устно 

выступать с сообщениями 

в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы над 

иноязычным проектом, 

относитель-но точно и 

полно понимать 

высказывания собеседника 

в ситуациях повседневного 

общения, извлекать 

необхо-димую 

информацию из аудио- и 

видеотекстов, по-нимать 

основное содержа-ние 

несложных звучащих 

текстов монологического и 

диалогического характера: 

теле- и радиопередач в 

рам-ках изучаемых тем, 

пони-мать  необходимую  

инфор-мацию  в   

объявлениях   и  

информационной рекламе, 

понимать высказывания 

со-беседника в  наиболее 

рас-пространенных 

стандартных ситуациях 

ОР-18основами 

устной речи и 

чтения на 

изучаемом ино-

странном языке в 

объеме, 

предусмотренном 

програм-мой 

курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

вы-ше, 

эффективными 

техноло-гиями 

активизации 

потен-циальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, алго-

ритмами 

управления пове-

дением персонала, 

навыком выявлять 

и решать пробле-

мы, возникающие 

в сфере 

образования, 



структуру и специфику 

управления развитием 

персонала в организации, 

основные формы 

обучения персонала, 

нормативные ос-новы 

образовательной си-

стемы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, меха-низмы и 

современные тен-денции 

развития образования 

повседневного общения, 

реализовывать ос-новные 

технологии управле-ния 

персоналом организа-ции, 

его обучения и разви-тия,  

организовывать сов-

местную деятельность и 

межличностное  

взаимодействие субъектов 

образова-тельной среды, 

использовать в 

профессиональной дея-

тельности основные 

современной со-циальной 

и культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование педа-

гога- психолога. 

контролировать стабиль-

ность своего 

эмоционального состояния 

в преподавании предмета, 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном взаи-

модействии специалистов 

в решении 

профессиональных задач 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образователь-

ными системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной теме 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к базовой части  

(Б.1.Б), обязательных дисциплин,  индекс дисциплины (Б1.Б3.) изучается в 1 и 2 семестрах 

1 курса. Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП, носит вспомогательный 

характер в осуществлении магистрами своей  научной и профессиональной деятельности 

в области экономики и управления персоналом. 

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при изучении 

следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Теория организации и 

организационного проектирования». 

         Результаты изучения дисциплины «Управление образовательными системами» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Проектирование и управление развитием образовательной системы», «Современные 

проблемы управления персоналом», «Управление персоналом в образовательных 

организациях». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 



1/1 2 72 2 6  64  

1/2 2 72 2 6  55  

экзамен       9 

Итого: 4 144 4 12  119 9 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1 Понятия «управление» и «педагогический 

менеджмент». Современные теории управления  

   
12 

Тема 2. Состояние и тенденции развития системы 

образования в РФ 

2   
 

Тема 3. Основные функции педагогического управления   2  12 

Тема 4. Принципы  управления педагогическими 

системами 

 2  24 

Тема 5.Управленческая культура руководителя    2  16 

Итого 1 семестр: 2 6  64 

Тема 6. Школа как социально-педагогическая система, 

ее особенности и специфика управления школой. 

 2 
 

10 

Тема 7. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами 

2  
 

10 

Тема 8. Современные технологии управления  в 

образовательных системах 

  
 

10 

Тема 9. Управление качеством в образовательных 

системах 

 2 
 

10 

Тема 10. Государственное регулирование деятельности 

образовательной организации 

 2 
 

15 

Итого 2 семестр: 2 6  55 



Контроль экзамен     9 

Всего  4 12  144 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятия «управление» и «педагогический менеджмент». Современные 

теории управления 

Понятия «управление», «менеджмент», «педагогический менеджмент», их 

сущность и основные различия, цели и задачи. История возникновения и развития 

управления. Современные теории управления. Исходные понятия и основные положения 

теории управления образовательными системами.  

 

Тема 2. Состояние и тенденции развития  системы  образования в РФ 

Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» как единая государственная 

политика в управлении образованием. Понятие системы образования в Российской 

Федерации. Принципы государственной политики в области образования. 

Государственные гарантии в получении образования. Образовательные программы и 

учебные заведения, их реализующие. Государственные органы управления и их задачи. 
Болонский процесс. Компетентностный подход. Основные принципы и концепции 

модернизации российского образования. Программа развития образовательной 

организации и образования России. Общественные органы управления и их задачи. 

 

Тема 3. Основные функции педагогического управления 

Состав и  содержание функций управления.  Создание системы 

информационного обеспечения управления школой.  Целеполагание, прогнозирование и 

планирование как функции управления школой. Внедрение комплексно-целевых 

программ.  Организационно-исполнительская деятельность как фактор повышения 

качества функционирования педагогической системы. Регулирование  и коррекция 

процессов управления школой.   Педагогический мониторинг 

 

Тема 4. Принципы  управления педагогическими системами  
Принципы управления как составляющая общенаучной методологии. Общие 

принципы управления. Принципы педагогического менеджмента. Принципы научной 

организации педагогического и управленческого труда (НОТ). Принципы аналитической 

деятельности менеджера образовательного процесса.   

 

Тема 5. Управленческая культура руководителя.  

Сущность и структура управленческой культуры. Содержание компонентов 

управленческой культуры: аксиологического, технологического, личностно-творческого. 

Управленческая культура менеджера образования, как совокупность ценностей 

управления и педагогических ценностей. Инновации во внутришкольном управлении.   

 

Тема 6. Школа как социально-педагогическая система, ее особенности и 

специфика управления школой  
Основные характеристики педагогической системы. Организационная структура 

образовательного учреждения. Структура школы как социально педагогической системы. 
Структура материально-учебной базы школы. Структура общешкольного коллектива. 

Процессуальные структуры. Духовная структура школы.   

 

Тема 7. Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами 
Система образования как социальный институт. Результаты деятельности системы 

образования. Управление образованием как социальным институтом. Социум как внешняя 



среда организации: социальное макроокружение школы (среда косвенного воздействия) и 

непосредственное окружение школы (среда прямого воздействия).   

 

Тема 8. Современные технологии управления в образовательных системах 
Социальная технология как способ достижения поставленных общественных 

целей. Управление задачами, проектами, программами   в различных образовательных 

системах. Информатизация управления образованием. 

 

Тема 9. Управление качеством в образовательных системах 

Понятие «качество образования», критерии и гарантии качества образования в 

европейском пространстве. Методологические основы управления качеством образования. 

Стандартизация требований к системам менеджмента качества. Применение ГОСТ Р ИСО 

9001:2001 в сфере образования. Проектирование системы менеджмента качества в 

образовательной организации. Внедрение и сертификация системы менеджмента качества 

в образовательном учреждении. Внешний и внутренний аудит системы менеджмента 

качества. 

 

Тема 10. Государственное регулирование деятельности образовательной 

организации 

Лицензирование, аккредитация, аттестация, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогических работников, профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания 

1. Допишите недостающий функциональный компонент педагогической системы  

А. Целевой  

Б. Содержательный  

В. Деятельностный  

2. Укажите правильные ответы. Назначение систем определяется…  

А. Целью  

Б. Решаемыми задачами  

В. Функциями  

Г. Ведущим органом управления  

Д. Функционированием  

Е. Развитием и саморазвитием  



3. Система образования в России представляется собой совокупность 

взаимодействующих:  

А. Преемственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов  

Б. Сети реализующих их образовательных учреждений  

В. …  

4. В Российской Федерации установлены следующие уровни образования 

(образовательные цензы). Допишите недостающий: основное общее, среднее 

(полное), начальное профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское 

профессиональное  

5. Установите соответствие уровней компетенции  

А. Государственные органы управления системой образования.  

Б. Образовательное учреждение  

а) разработка образовательных программ и стандартов  

б) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов  

в) формирование образовательной инфраструктуры  

г) установление структуры управления деятельностью учреждения, штатного 

расписания, распределения должностных обязанностей  

д) установление образовательного ценза для педагогических работников  

е) подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров, ответственности 

за уровни их квалификации  

6. Открытость школы как социально-педагогической системы не определяют   

А. Социальный заказ  

Б. Взаимодействие с социальными партнерами  

В. Государственно-общественный характер управления образованием  

Г. Учебные планы и программы  

7. Внутренняя среда школы как открытой системы не включает  

А. Образовательные процессы  

Б. Философию и миссию школы  

В. Политику школы  

Г. Педагогический и ученический коллективы  

Д. Финансовые ресурсы  

Е. Структуру управления  

8. Выделяют 4 группы методов управления педагогическими системами  

А. Административные  

Б. Общественное воздействие  

В. Психолого-педагогическое  

9.  Выделите 4 основные требования к планированию в школе  

А. Целенаправленность  

Б. Перспективность  

В. Сопряженность  

Г. Комплексность  

Д. Объективность  

Е. Интегративность  

10. Педагогический анализ в теории и практике внутреннего управления 

подразделяется на:  

А. Параметрический  

Б. Тематический  

В. …  

11. Выделите новые организационные формы управленческой деятельности в 

школе  

А. Педагогический совет  



Б. Научно-методический совет.  

В. Попечительский совет.  

Г. Оперативные информационные совещания.  

Д. Ученический комитет.  

Е. Экспертный совет.  

Ж. Школьный парламент.  

З. Совет школы.  

12. Компонентами управленческой культуры руководителя не являются:  

А. Личностно-творческий  

Б. Технологический  

В. Аксиологический  

Г. Ресурсный  

13. Определите  4 основных компонента методической работы в школе  

А. Руководство самообразования учителей  

Б. Наставничество  

В. Методические объединения учителей и классных руководителей  

Г. Система стимулирования учителей  

Д. Изучение и обобщение передового опыта  

Е. Руководство экспериментальной работой  

14. К формам методической работы в школе относятся (выберите правильные)  

А. Школы передового опыта  

Б. Проведение открытых уроков  

В. Научно-теоретические конференции  

Г. Практикумы  

Д. Психолого-педагогические консилиумы  

Е. Совещание при директоре  

Ж. Мастер-классы  

15. Педагогический опыт можно классифицировать как (выберите правильные 

ответы)  

А. Массовый  

Б. Передовой  

В. Новаторский  

Г. Исследовательский  

Д. Внедренческий  

16. Исключите, что не относится к формам повышения квалификации учителей  

А. Курсы институтов и факультетов повышения квалификации  

Б. Городские (районные) ме6тодический объединения учителей  

В. Семинары практикумы  

Г. Участие в работе административных советов  

Д. Изучение передового педагогического опыта и внедрение его в свою практику  

17. Новые информационные технологии в управлении выполняют следующие 

функции (выберите правильные)  

А. Электронная почта  

Б. Персональная обработка данных  

В. Обмен информацией между базой данных  

Г. Локальное хранение документов  

Д. Принятие управленческих решений  

Е. Объединение электронной и вербальной коммуникаций  

18. Установите, что является задачами двух управленческих функций  

А. Педагогический анализ Б. Внутришкольный контроль  

а) получение информации об изменениях внешних и внутренних условий 

функционирования и развития школы  



б) получение обратной связи между системой внутришкольного управления и 

элементами школы как объекта управления  

в) изучение состояния и тенденций развития педагогического процесса  

г) объективная оценка результатов педагогического процесса с последующей 

выработкой рекомендаций по упорядочиванию управленческой системы  

19. По признаку исполнения внутри школьный контроль рассматривается как 

(выберите правильные)   

А. Коллективный  

Б. Самоконтроль  

В. Фронтальный  

Г. Административный  

Д. Взаимоконтроль  

Е. Тематический  

20. Какие объекты контроля соответствуют А. Персональному контролю; Б) 

Обзорному контролю; В) Тематическому контролю.  

а) состояние школьной документации;  

б) система контроля и учета знаний учителей;  

в) состояние учебно-технического оборудования;  

г) выполнение рекомендаций аттестации учителей;  

д) дифференцированный подход в работе с учащимися;  

е) изучение опыта работы учителя.  

 

Примерные задания контрольной работы 

  

 А)типовые задания 

 

1) Разработать и обосновать концепцию ОО.   

2) Разработать систему принципов управления современным ОО.   

3) Разработать и обосновать модель развития педагогического коллектива ОО.   

4) Разработать и обосновать модель образовательного процесса в ОО.   

5) Разработать и обосновать систему критериев оценки образовательного 

процесса ОО.   

6) Разработать модель взаимодействия ОО и окружающей среды.   

7) Составить программу деятельности ОО по модернизации содержания и 

структуры образовательного процесса.   

8) Разработать и обосновать концепция развития ОО.   

9) Разработать модель выпускника современного ОО.   

10) Разработать модель современного руководителя ОУ.   

11) Разработать программу изучения развития личности обучающегося.   

12) Разработать модель организационной структуры управляющей системы 

образовательной организации.  

  

 б)   критерии оценивания компетенций (результатов)  

Производится экспертная оценка работы обучающихся на соответствие 

результатов освоения ООП планируемым показателям результатов обучения.  

  

 в)   описание шкалы оценивания  

Контрольная работа засчитана, если правильно выполнено более 80 % 

процентов заданий.  

   

Примерные  темы обсуждения в микрогруппах 

   



1. Виды, своеобразие, особенности систем в образовании.  

2. Инновационные процессы в системе образования.  

3. Мониторинг качества образования.  

4. Образовательное учреждение как открытая развивающаяся система.  

5. Общая характеристика ступеней и уровней отечественной системы 

образования. Алгоритм анализа.  

6. Основные понятия научного управления. Функции управления. 

Управленческий цикл.  

7. Основы управления образовательными дисциплинами: цели и задачи, 

методология и методы.  

8. Особенности управления образовательным учреждением.  

9. Понятие «гуманитарные системы» этапы складывания, развитие, кризис 

компетентности гуманитарных систем.   

10. Процедуры квалиметрии качества: аттестация, аккредитация, 

лицензирование.   

11. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс.   

12.      Основные направления перестройки управления образованием в 21 в.  

13.    Учреждения образования – открытая организационная система.  

14.    Управление развитием ОУ.  

15.     Формы. общественного участия в управлении образованием.  

16.    Проблемы становления государственно-общественного управления системой 

отечественного образования  

17.   Формы студенческого управления образованием. 

18.   Инновации во внутришкольном управлении.   

19.   Основные принципы и концепции модернизации российского образования. 

20. Информатизация управления образованием. 

21. Организационная культура в образовательном учреждении 

22. Этнокультурные компоненты в образовании 

23. Психология групповой командной работы 

24. Технологии создания обучающих программ 

25. Управление дистанционным обучением 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Черных А.В. Менеджмент образования. Тетрадь-практикум [Текст ]: учебно-

методическое пособие для студентов, - Ульяновск.:УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2009,89 

с.ISBN 978-5-86045-313-5 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения в 

ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 



литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 

изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 

выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. Это должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей, привитию интереса 

к исследовательской деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы (2) по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на вопросы, в 

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных 

задач. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в 

том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 (ОК-2) 

Теоретический 

(иметь 

представление о 

теоретических 

основах 

управления 

образовательным

и системами как 

науки в логике 

целостного 

образовательного 

процесса) 

ОР-1 

основные 

принципы и 

подходы 

организации 

процессов 

образования и 

управления; 

понятийный 

аппарат в сфере 

управления 

образованием;   

научно-

теоретические 

основы 

организации и 

функционирован

ия, законов, 

закономерностей 

и механизмов 

  



управления;   

историю 

развития 

управленческой 

науки и теорий, 

современных 

концепций 

управления, 

подходов к 

организации 

управленческих 

систем; основы  

экономических 

процессов, 

необходимых 

для принятия 

управленческих 

решений; 

основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

правовые и 

нравственно-

этические нормы 

в сфере 

управленческой 

деятельности; 

основы 

контроллинга и 

аудита 

социально-

трудовой сферы 

образования. 

Модельный 

(осуществлять 

основные 

функции 

педагогического 

управления - 

педагогический 

анализ, 

целеполагание, 

планирование, 

организацию, 

регулирование и 

контроль) 

 

ОР-2 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности; 

применять 

интегрированны

е знания в 

решении 

социально-

профессиональн

ых задач при 

сопровождении 

 



процесса 

управления 

образовательны

ми системами; 

проводить  

консультирован

ие по вопросам 

использования 

результатов 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, 

связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, для 

принятия 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов 

Российской 

Федерации. 

 

Практический 

(владеть)-  

разрабатывать 

нестандартные 

управленческие 

решения  

  

ОР-3  

навыками 

принятия 

основных 

типов 

решений, 

которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

методами 



выстраивания 

результативны

х отношений 

между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 

консультирова

ние по 

результатам 

анализа 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

развития 

образовательн

ой  

организации. 

Способность 

создавать 

команды 

профессионалов 

и эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссные 

и 

альтернативные 

решения    

 (ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) - 

правила, прин-

ципы и методики 

создания команд 

профессионалов 

ОР-4 
принципы и 
основы создания 
команд 
профессионалов 
и эффективной 
работы  

в коллективе 

(командах) 

особенности  

коммуникацион

ных  

процессов  и 

групповых 

коммуникаций 

подходы к 

выработке 

альтернативных 

и 

компромиссных 

решений 

  

Модельный 

(уметь) 

определять 

проблему 

исследования, 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, 

убеждать, 

находить 

 

ОР-5 

формировать 

команды 

профессионалов 

и эффективно 

работать в 

коллективе(кома

ндах); 

аргументировать 

свою позицию  и 

убеждать;  

находить  

 



компромиссные 

 и 

альтернативные 

решения 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

создания 

профессиональ-

ных команд, 

выработки 

компромиссных 

и 
альтернативных  

решений  

 

  

ОР-6- 
навыками 
создания 
профессиональ
ных команд и 
эффективной 
работы в 
командах; 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций;  

навыками 

выработки 

компромиссн

ых и 

альтернативн
ых  

решений  

 

Умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

Теоретический 

(знать) - 
основные 

направления 

исследований 

посвященным 

проблемам 

управления 

персоналом; 

ОР-7 

-современную 

парадигму 

управления 

персоналом; 

современные 

научные теории 

управления 

персоналом;  

научные 

принципы и 

подходы к 

практическому 

управлению 

персоналом;  

актуальные 

научные 

проблемы  

управления 

персоналом; 

последние 

достижения 

управленческой 

науки;  

передовой опыт, 

 эффектив

но работающих 

   



в сфере 

управления 

персоналом, 

предприятий. 

Модельный 

(уметь) 

- провести 

сравнение 

различных точек 

зрения по 

конкретной 

проблеме, 

раскрыть смысл 

выдвигаемых 

идей, 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом;  

 

 

ОР-8 

-выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом; 

применять на 

практике 

научные 

подходы к 

решению 

актуальных 

задач 

управления 

персоналом. 

 

Практический 

(владеть) - 
приемами поиска, 

систематизации и 

свободного 

изложения 

материала 

посвященного 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

 

  

ОР-9 

научным 

видением 

современных  

проблем 

управления 

персоналом; 

научными 

методами 

решения 

проблем в 

области 

управления 

персоналом. 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) методы 

оценки 

эффективности 

системы обучения 

и развития 

персонала и еѐ 

вклада в 

достижения целей 

организации; 

виды, формы и 

технологии 

обучения и 

развития 

персонала; 

методы оценки 

ОР-10 

сущность и 

особенности 

профессионально

й этики 

руководителя 

образовательного 

учреждения, 

сущность 

культуры 

руководителя 

организации, 

основы теории 

управления и 

педагогический 

ме-неджмент, 

нормативные 

основы 

  



эффективности 

программ 

обучения и 

развития 

 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление об-

разовательными 

системами, 

механизмы и 

совре-менные 

тенденции 

развития 

образования. 

. 

Модельный 

(уметь)-выявлять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, проводить 

эмпирические и 

прикладные 

исследования; 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала 

организации; 

разрабатывать 

образовательные 

программы для  

проведения обучения 

персонала 

 

ОР-11  
оценивать и 

развивать свой 

профессиональны

й и культурный 

уровень, общаться 

с коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном 

уровне, 

организовывать 

совместную 

деятель-ность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъек-тов 

образовательной 

сре-ды, 

использовать в 

про-

фессиональной 

деятель-ности 

основные законы 

развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды, 

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- психо-

лога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета;  

принимать 

участие в 

междисциплинарн

 



ом и 

межведомственно

м взаи-

модействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач. 

Практический 

(владеть)-  

современными 

образовательными 

технологиями и 

умением их 

использовать в 

процессе обучения;  

навыками 

организации 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов; 

навыками 

разработки, 

стандартизации и 

контроля качества  

учебных программ  

 
  

ОР-12 

навыками 

использования 

на практике 

знаний о 

профессиональ

ной этике и 

культуре 

руководителя 

образовательн

ого учре-

ждения, 

навыком выяв-

лять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере об-

разования, 

навыком ана-

лиза научных 

текстов, 

навыком 

владеть основ-

ными 

понятиями 

управления 

образовательн

ыми 

системами, 

навыком ре-

ферирования 

научных 

текстов по 

заданной теме 

Умение 

проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное 

поле, 

информировать 

других, 

Теоретический 

(знать) способы 

подготовки и 

проведения 

совещаний; 

ОР-13 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными  

системами, 

механиз-мы и 

современные 

тенденции 

  



принимать 

совместные 

решения 

(ПК-25) 

развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы 

реализации и 

функционировани

я 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальны

е средства 

информа-ционных 

технологий, 

основ-ные 

положения теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний, 

основные виды и 

процедуры 

обработки ин-

формации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем, роль и 

место знаний по 

дис-циплине в 

сфере 

профессионально

й деятельности, 

структуру и 

принципы орга-

низации 

информационно-

вычислительных 

си-стем,виды 

информации и 

способы ее 

представления в 

ЭВМ, 

информационные 

технологии сбора, 

обработки и 

передачи 

информации в ин-

формационных 



системах, 

технические и 

программные 

методы обработки 

информации в 

современных 

компьютерных 

системах 

Модельный 

(уметь)- выбирать 

тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, 

принимать 

совместные 

решения при 

проведении 

совещаний; 

 

ОР-14 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обра-ботке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий, 

обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и 

технологий 

 

Практический 

(владеть)- 
современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных 

при 

формировании 

проблемного, 

необходимого для 

принятия 

совместных 

решений при 

проведении 

совещаний. 

  

ОР-15 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком 

анализа 

научных 

текстов, 

навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

обра-

зовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных 

текстов по 

задан-ной 

теме, 

представления



ми о 

современных 

автоматизи-

рованных 

управленчески

х 

информационн

ых системах, 

знаниями об 

современных 

тенденциях 

развития и реа-

лизациях 

управленчески

х 

информационн

ых систем в 

государственн

ом и муници-

пальном 

управлении, 

техно-логиями 

доступа к 

норма-тивно-

правовым 

документам, 

обеспечивающ

их внед-рение 

управленчески

х ин-

формационных 

систем 

Владением 

навыками 

преподавания 

специализирова

нных 

дисциплин, 

формирующих 

профессиональн

ые компетенции 

профессионалов 

по управлению 

персоналом 

(ПК-29) 

Теоретический 

(знать) основные 

подходы к 

анализу и 

диагностике 

состояния 

социальной 

сферы 

организации, 

основные этапы 

планирования 

социального 

развития, роль и 

место 

современных 

технологий 

работы с 

персоналом в 

составлении и 

реализации 

ОР-16 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующим

и ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

  



планов 

(программ) 

социального 

развития 

расширенном объ-

еме, 

тематическую 

инфор-мацию из 

аутентичных ис-

точников, 

обогащающую со-

циальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуни-кации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

ком-муникация 

вне бизнеса, 

языковые 

средства и 

правила речевого 

и неречевого 

пове-дения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом 

партнера,  

содержание, цели 

и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

основные формы 

обучения 

персонала, 

нормативные ос-

новы 

образовательной 

си-стемы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, меха-

низмы и 

современные тен-

денции развития 



образования 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

диагностировать 

состояние 

социальной 

сферы 

организации,  

ориентироваться 

в сложностях 

планирования 

социального 

развития, 

ориентироваться 

в сложностях 

применения 

различных 

социальных 

технологий 

работы с 

персоналом для  

составления и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и 

общих целей 

развития 

организации 

 

ОР-17вести 

диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая пра-

вила речевого 

этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

относитель-но 

точно и полно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать необхо-

димую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, по-

нимать основное 

содержа-ние 

несложных 

звучащих текстов 

монологического 

и диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рам-ках 

изучаемых тем, 

пони-мать  

необходимую  

инфор-мацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, 

 



понимать 

высказывания со-

беседника в  

наиболее рас-

пространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать ос-

новные 

технологии 

управле-ния 

персоналом 

организа-ции, его 

обучения и разви-

тия,  

организовывать 

сов-местную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

основные законы 

развития 

современной со-

циальной и 

культурной 

среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- 

психолога. 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета, 

принимать 

участие в 

междисциплинарн

ом и 

межведомственно

м взаи-

модействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач 



Практический 

(владеть) 
способностью 

участвовать в 

составлении и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и 

общих целей 

развития 

организации; 

способностью 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

способностью 

использовать 

современные 

технологии 

работы с 

персоналом в 

составлении и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и 

общих целей 

развития 

организации 

  

ОР-18 

основами 

устной речи и 

чтения на 

изучаемом 

ино-странном 

языке в 

объеме, 

предусмотренн

ом програм-

мой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, 

по крайней 

мере, на 

уровне А2 или 

вы-ше, 

эффективными 

техноло-гиями 

активизации 

потен-

циальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алго-ритмами 

управления 

пове-дением 

персонала, 

навыком 

выявлять и 

решать 

пробле-мы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком 

анализа 

научных 

текстов, 

навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образователь-

ными 

системами, 

навыком 

реферирования 



научных 

текстов по 

заданной теме 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ п/п РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА

НИЯ, 

используе
мые для 

текущего 

оценивани
я 

показателя 

формирова
ния 

компетенц

ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-2 ОПК-5 ОПК-11 ПК-5 

 

ПК-25 

 

ПК-29 

 

1 Тема 1 Понятия 

«управление» и 

«педагогически

й 
менеджмент». 

Современные 
теории 

управления  

 

ОС-1 

Вопросы 

экзамена 

+   +   +   +   +  +   + 

ОС-2 
Работа  в 

микрогруп

пах 

+ +   +   +   +   +    + 

ОС-4  

Контрольн

ая работа 

+ + +         +   +    

2 Тема 2. 
Состояние и 

тенденции 

развития 
системы 

образования в 

РФ 
 

 

ОС-1 
Вопросы 

экзамена 

+     +   +    +  +   + 

ОС-4  
Контрольн

ая работа 

+ +     +    +   +     

ОС-3 

Тестовые 
задания 

+ + + + + +      +   +    

3 Тема 3. 

Основные 
функции 

педагогическог

о управления 

ОС-1 

Вопросы 
экзамена 

+   +     +   +    +   

ОС-5  

Практичес

кие  

задания 

+ +  + +      +   +     

ОС-3 

Тестовые 
задания 

+ + + + + +      +   +    

4 Тема 4. 

Принципы 
управления 

педагогически

ми системами 

ОС-1 

Вопросы 
экзамена 

+   +    +   +    +   + 

ОС-5  

Практичес

кие  

задания 

 

+ +         +   +     

ОС-3 
Тестовые 

задания 

+ + +   +    ++   +   +   

5  Тема 5. 
Управленческа

я культура 

руководителя   
 

ОС-1 
Вопросы 

экзамена 

+   +     +   +   +  +  

ОС-5  

Практичес

кие  

задания 

+ +  + +       +   +    

ОС-2 

Работа в 

микро 

группах 

+ + + + + +    +   +      



6 Тема 6. Школа 
как социально-

педагогическая 

система, ее 
особенности и 

специфика 

управления 
школой. 

ОС-4 

Контрольн

ая работа 

+   +  + +  +   +   +   + 

ОС-5  

Практичес

кие  

задания 

 

+ +  + +    +   +       

ОС-1 

Вопросы 

экзамена 

+ + + + + +      +      + 

7 Тема 7. 

Взаимодействи

е социальных 
институтов в 

управлении 

образовательн
ыми системами 

ОС-4 

Контрольн

ая работа 

+   +     +    ++   +   

ОС-2 

Работа в 

микро 
группах 

+ +  + +        +      

ОС-3 

Тестовые 

задания 

+ + + + + +    ++     +   + 

8 Тема 8. 

Современные 

технологии 
управления  

 

ОС-1 

Вопросы 

экзамена 

+   +       +    +  + + 

ОС-2 

Работа в 

микро 

группах 

+ +  + +   +     +   +   

ОС-3 

Тестовые 

задания 

+ + + + + +     +   +  +   

9  Тема 9. 
Управление 

качеством в 

образовательн
ых системах 

ОС-1 
Вопросы 

экзамена 

+   +      +   ++      

ОС-5  

Практичес

кие  

задания 

+ +  + +   + +  +   +   +  

ОС-3 

Тестовые 

задания 

+ + + + + +    +  +       

10 Тема 10. 
Государственн

ое 

регулирование 
деятельности 

образовательно

й организации 

ОС-1 
Вопросы 

экзамена 

+   +              +
+ 

ОС-3 
Тестовые 

задания 

+ +  + +      +     ++   

ОС-2 

Работа в 
микро 

группах 

+ + + + + +       ++      

Промежуточная 

аттестация 

ЭКЗАМЕН 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, тесты, 

работа в микрогруппах, экзамен. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 



 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Теоретические основы современных 

проблем управления персоналом  

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии  

Модельный (уметь) 41-80 

Владеет основами разработки 

структурно- функциональных моделей 

управления и развития персонала  

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 
 

Теоретический 

(знать) 
5 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 
 

Теоретический 

(знать) 
10 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 
 

Модельный (уметь) 15 

Обучающийся в полной мере Модельный (уметь) 25 



владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 
 

 

ОС-3 

Выполнение тестовых  заданий 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 
10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 

15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

25 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 
20 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 
40 

Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
72 



Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

 

ОС-5  Практические  задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

практических заданий не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 
10 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы практических 

заданий, раскрыты, все задания 

выполнены, студент демонстрирует 

знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 

20 

Вопросы практических заданий 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, задания оформлены 

правильно. 

Теоретический 

(знать) 

30 



 

 

 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Менеджмент и образование. Основные подходы к   управлению 

2. Модернизация управления системой образования - важная социальная 

задача; 

3. Основные понятия «инновационная деятельность», «инновация», 

«новшество», «ноу-хау», «инноватика», «педагогический менеджмент». 

4. Основные стандарты   системы качества в образовании  

5. Стандарты серии ИСО – 9000. Основные нормативные акты в системе 

школьного образования. Модель системы менеджмента  качества. SWOT – анализ. 

Модель премии Правительства РФ в области качества 

6. Школа как социально-педагогическая система. 

7. Управление СОШ. Управление СПО. Управление ВУЗом 

8. Задачи создания общеевропейского образовательного пространства. 

9.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.  

10. Международная система обеспечения качества и признания квалификаций в 

высшем образовании в Европе. 

11. Управление качеством в ВУЗЕ. 

12. Качество в СОШ, Качество в Вузе, Аккредитация образовательных 

учреждений.  

13. Нормативно-правовое обеспечение  образовательного пространства 

14. Основные законодательные акты образования 

15. Организационная культура 

16. Понятие Оргкультуры, Культура педагогического труда. Построение модели 

организационной культуры в СОШ и ВУЗе.  

17. Тайм-менеджмент руководителя школы 

18. Менеджмент процессов в ОУ  

19. Международная система квалификации образования 

20. Бально-рейтинговая система 

21. Основные подходы к управлению. 

22. Основные принципы управления. 

23. Основные функции управления. 

24. Понятие Миссия Школы  

25. НОТ, законы, принципы, содержание. 

26. Творческий портрет современного менеджера. 

27. Развитие школьного самоуправления. 



28. Развитие студенческого самоуправления. 

29. Современные стратегии управления.  

30.  Основные компоненты управленческой культуры. 

31.  Функции преподавателя как менеджера. 

32.  Управление качеством образования. 

33.  Национальная Доктрина образования РФ. 

34.  Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010гг. 

35. Болонский процесс. 

36. Модернизация образовательного потенциала. 

37. Индивидуальная образовательная траектория. 

38. Организационная культура в Вузе. 

39. Сущность брендовой  политики. 

            40. SWOT –АНАЛИЗ 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п

/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы  

Задания разработок 

моделей программ  т.п. 

2 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

3 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные тестовые  

задания 

4

. 

Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

Перечень практических 

заданий  



проводится в течение практического 

задания.  

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде 

обсуждения в ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, 

разбора кейсов, тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами 

домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при 

подготовке к экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы 

студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 

проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, 

в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить электронный 

диалог с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 

Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики. Это должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей, привитию интереса к 

исследовательской деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на 

вопросы, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки 

решения проблемных задач. Итоговое испытание является аналогом устного 



экзамена. Его отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет 

часть общей оценки за работу в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1.Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937834 

2.Мандель, Б. Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 493 с. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 

3.Резник С. Д. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 2. Управление высшей школой и научной 

деятельностью: Избранные статьи / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 359 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368410 

                                                 Дополнительная литература: 

Симонова А. А. Инновационно ориентированная подготовка к педагогическому 

менеджменту в непрерывном проф. образовании: Монография / Симонова А.А. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537652 

2.Черных А.В. Менеджмент образования. Тетрадь-практикум [Текст ]: учебно-

методическое пособие для студентов, - Ульяновск.:УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2009,89 

с.ISBN 978-5-86045-313-5 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

150 

120 

15 

15 

4. Контрольная работа 120 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«неудовлетворительно» менее 200 

«удовлетворительно»         201-280 

«хорошо»        281-360 

«отлично»        361-400 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=537652


3. Шамова, Татьяна Ивановна.    Управление образовательными системами [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. - 4-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2007. – 382с.  (Библиотека УлГПУ) 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http:// window.edu.ru  http://elibrary.ru24   

2. http://lib.aldebaran.ru  http://pedlib.ru 

3. http://www.internet-biblioteka.ru   

4. http://www. pedobzor.ru  

5.  http://www.busethics.net.ru  

6.  http://www.humancapital.ru  

7.  http://www.ci-journal.ru  

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управление образовательными системами» изучается магистрантам 

заочниками  в 1 и 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

http://pedlib.ru/
http://www.busethics.net.ru/
http://www.ci-journal.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/


Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

управления образовательными системами.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управление образовательными системами»  является экзамен во  2 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

1 семестр 

Тема 3. Основные функции педагогического управления 
Основные вопросы:  

1. Целеполагание  и  планирование.   

2. Основные характеристики программно-целевого подхода.  

3. Соотношение цели и средства в управлении.  

4. Дерево  целей в управлении образовательными системами. 

5.Требования  конкретности  и диагностируемости целей управления. 

6. Организация. Регулирование и контроль. 

 

Тема 4. Принципы управления педагогическими системами 

Основные вопросы:  

1.Специфические принципы управления образовательной системой.  

2.Принципы государственной политики в области образования. 

 

Тема 5.Управленческая культура руководителя   

Основные вопросы:  

1. Управленческая культура руководителя  

2. Ценности внутришкольного управления.   

3.Личностная культура руководителя образовательного учреждения.   

4.Имидж руководителя.   

2 семестр 

 

Тема 6. Школа как социально-педагогическая система, ее особенности и 

специфика управления школой. 

Основные вопросы:  

1.Функции и задачи международных служб.  

2.Организация маркетинговой службы. Документы, регламентирующие 

деятельность подобных служб (положение, должностные инструкции и др.). 

 

Тема 9. Управление качеством в образовательных системах 

Основные вопросы: 

1.Политика и цели в области качества.   

2.Руководство по качеству.  

3.Документирование процессов и процедур.   

4.Документы для обеспечения эффективного планирования и управления.  



 

Тема 10. Государственное регулирование деятельности образовательной 

организации 

Основные вопросы:  

1.Сущность аттестации педагогических кадров. Порядок аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных ОУ.  

2.Требования к квалификации педагогических работников при присвоении им 

квалификационных категорий.   

3.Порядок проведения аттестации в регионе   

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (№163 от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 34, 

компьютерный 

класс, аудитория 

для лекционных 

и практических 

занятий 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 



305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 
 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 37,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 



Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 



действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 



2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 

 


