
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент образования» включена в дисциплины по выбору вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль «География. Биология», очной формы обуче-

ния. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент образования» является формирование зна-

ний о научных основах менеджмента в образовании и руководства развитием образователь-

ными системами. 

Задачи изучения дисциплины:  раскрыть сущность и характеристику основных систе-

мообразующих элементов образовательного менеджмента; раскрыть основные проблемы 

менеджмента в образовании; дать характеристику основных функций внутришкольного 

управления, а также основных направлений развития школы как элемента образовательной 

политики; изучить компоненты управленческой культуры руководителя и их саморазвития.   

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Менеджмент образования»  

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический 

знает умеет Владеет 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1 

место, роль и значе-

ние педагогического 

менеджмента в си-

стеме научных зна-

ний 

ОР-2 

основные теоретико-

методологические и 

этические принципы, 

организационные 

формы, технологиче-

ские методы и прие-

мы управления обра-

зовательным процес-

сом 

ОР-3 

формулировать цели 

и задачи педагогиче-

ского менеджмента в 

образовании в соот-

ветствии с современ-

ными проблемами, 

учитывающими фак-

торы, определяющие 

эффективность педа-

гогического менедж-

мента 

ОР-4 

понятийным аппара-

том менеджмента в 

образовании 

ОР-5 

навыками професси-

онального мышле-

ния, необходимыми 

для своевременного 

определения цели, 

задач своей профес-

сиональной деятель-

ности в области пе-

дагогического ме-

неджмента 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР- 6 

-общую педагогику; 

-теорию и методику 

воспитания; 

-современные техно-

логии обучения и 

воспитания; 

-современные мето-

ды диагностики со-

стояния обучающих-

ся. 

ОР-7 

-использовать совре-

менные методы обу-

чения и воспитания в 

учебном процессе; 

-использовать совре-

менные методы диа-

гностики, контроля и 

коррекции состояния 

обученности обуча-

ющихся; 

- адаптировать 

методы обучения и 

воспитания к 

современным 

ОР-8 

 навыками  выбора 

методов психолого-

педагогической диа-

гностики при реше-

нии конкретных за-

дач обучения и вос-

питания 



требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Менеджмент образования» включена в дисциплины по выбору вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль «География. Биология», очной формы обуче-

ния (Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Естественнонаучная картина мира, Психология, Культурология, Социология, 

Экономика образования. 

Результаты изучения дисциплины «Экономика образования» являются теоретической и ме-

тодологической основой для изучения дисциплин: Правоведение, Общая экономическая и 

социальная география, Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, 

Экономическая география России, Экономическая география зарубежных стран и др. 

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 1 36 16 6 10 20 6 (30%) Зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

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

сов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Стратегия развития си-

стемы образования на современ-

ном этапе в РФ и за рубежом. 

Тенденции развития современно-

го образовании. 

2 1  4 

Тема 2. Эволюция управленче-

ской мысли. Педагогический ме-

неджмент: концепция, система. 

2 2  4 



Проблемы менеджмента в обра-

зовании 

Тема 3. Закономерности, принци-

пы, функции, менеджмента в об-

разовании 

1 1  4 

Тема 4. Организация деятельно-

сти коллектива, методы управле-

ния коллективом 

 1  2 

Тема 5. Функционально-ролевой 

репертуар менеджера образова-

ния 

 1  2 

Тема 6. Межличностные отноше-

ния как основа делового общения 

в коллективе и их формирование 

 1  2 

Тема 7. Управление качеством 

образования. Контроль в педаго-

гическом менеджменте Инфор-

мационные технологии менедж-

мента в системе образования 

 1  2 

Тема 8. Управленческая культура 

как системное понятие: сущ-

ность, структура, тенденции из-

менения 

1 1  2 

ИТОГО: 6 10  20 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Стратегия развития системы образования на современном этапе в РФ и за ру-

бежом. Тенденции развития современного образовании. 

Понятие системы образования. Характеристика современной системы образования РФ, 

ее структура. Принципы государственной политики в области образования. Государственные 

органы деятельности. Стратегии развития системы образования РФ. 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли. Педагогический менеджмент: концепция, 

система. Проблемы менеджмента в образовании 

Философия педагогического менеджмента. Понятие «педагогический менеджмент». 

Цель, задачи педагогического менеджмента. Психолого-педагогические аспекты менеджмен-

та в образовании. 

 

Тема 3. Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании 

Закономерности, общие принципы менеджмента, принципы научной организации 

управленческого труда, принципы аналитической деятельности менеджера образования. 

Функции менеджмента в образовании 

 

Тема 4. Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом 

Закономерности организации коллектива. Методы управления коллективом. 

 

Тема 5. Функционально-ролевой репертуар менеджера образования 

Формы управления школьным коллективом с учетом уровней общения, творчества, со-

циального опыта. Предупреждение и преодоление формализма в образовательном процессе. 

Руководитель, педагог как лидер, основные составляющие 

 

Тема 6. Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование 



Коллектив и его структура. Педагогический коллектив школы, особенности его жизне-

деятельности. Эффективные и неэффективные коллективы. Роль членов коллектива. Взаи-

модействие и взаимоотношения в коллективе. Руководство и лидерство в коллективе. 

 

Тема 7. Управление качеством образования. Контроль в педагогическом менеджменте 

Информационные технологии менеджмента в системе образования 

Модели управления. Достоинство и недостатки. Качество образования как основная 

проблема педагогического менеджмента. Качество как нравственная категория. Контроль в 

педагогическом менеджменте. Общая характеристика информационных технологий ме-

неджмента в системе образования. 

 

Тема 8. Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, тенден-

ции изменения 

Тезисы понятия «культура». Управленческая культура образовательного труда. Психо-

лого-педагогические основы имиджа как составной части общей культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя. Слагаемые организационной культуры: базовая цель, общая по-

литика, кодекс поведения. Профессиональная культура, слагаемые профессиональной куль-

туры руководителя, преподавателя, воспитателя. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Под качеством образования понимается: 

А. характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реально 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и лич-

ностным ожиданиям 

Б. конечный продукт обучения в элитном образовательном учреждении, услуги которо-

го высоко оценены социумом и соответствующими и контролирующими структурами 

В. количественный показатель, соответствующий числу положительных оценок за ка-

кую-либо работу или количеству «хорошистов» и «отличников» в конце четверти или года 

Г. знания, умения и навыки, приобретаемые учениками в процессе обучения и исполь-

зуемые ими в повседневной жизни 

2. Компетенция в переводе с латинского означает… 

А. Способность приобретать знания 

Б. Умение выполнять какую-либо работу 

В. Круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён 

Г. Список умений 

3. Советом Европы были приняты ключевые компетенции, к которым относятся: 

А. политические, социальные, межкультурные, коммуникативные, информационные и 

учебные компетенции 

Б. компетенции, выявляющие способности к учению, исследованию, думанию, обще-

нию, кооперации, взаимодействию, умению делать дело и доводить его до конца, адаптиро-

ваться к себе, принимать себя 

В. общенаучные, предметные, общепрофессиональные, познавательные, междисципли-

нарные, деятельностные компетенции 

Г. компетенции, проявляющиеся в умении писать и думать 

4. По степени взаимодействия учителя и ученика выделяют следующие виды контроля: 

А. внешний, взаимный, самоконтроль 

Б. продуктивный, репродуктивный, реконструктивно-вариативный 

В. систематический, эпизодический, итоговый 

Г. предварительный, текущий, итоговый 



5. Если функция контроля состоит в сверке полученного решения с имеющимся отве-

том или образцом такого выполнения, то такой контроль называют 

А. текущим 

Б. фронтальным 

В. пошаговым 

Г. итоговым (контроль по конечному результату) 

6. Если контроль используется для оценки результатов обучения, достигнутых в конце 

работы над данным курсом, то такой контроль называют… 

А. итоговым 

Б. предварительным 

В. текущим 

Г. фронтальным 

7. Противники балльной системы оценивания знаний учащихся предлагали заменить 

отметки на… 

А. оценочные характеристики, собрание работ учащихся 

Б. «листы открытого учёта знаний» 

В. экзамены 

Г. отзывы педагогического коллектива об успехах и неуспехах учеников 

8. К традиционным формам контроля относится: 

А. мониторинг 

Б. диктант 

В. портфолио 

Г. рейтинговая система контроля 

9. Синонимом слова «рейтинг» является: 

А. систематическое наблюдение 

Б. подлинная оценка 

В. эмоциональная оценка 

Г. оценка, учитывающая предысторию 

10. По процедуре проведения тесты подразделяются на: 

А. стандартизированные и не стандартизированные 

Б. открытого и закрытого типа 

В. вербальные, невербальные 

Г. критериально-ориентированные и прогностические 

11. Количество дистракторов (ответов) в тестовом задании должно быть: 

А. чем больше, тем лучше 

Б. не более пятнадцати 

В. не менее двух 

Г. больше трёх, но меньше шести 

12. Допишите недостающий функциональный компонент педагогической системы  

А. Целевой  

Б. Содержательный  

В. Деятельностный 

Г. … 

13. Укажите правильные ответы. Назначение систем определяется…  

А. Целью  

Б. Решаемыми задачами  

В. Функциями  

Г. Ведущим органом управления  

Д. Функционированием  

Е. Развитием и саморазвитием  

14. Система образования в России представляется собой совокупность взаимодейству-

ющих:  

А. Преемственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов  



Б. Сети реализующих их образовательных учреждений  

В. …. 

15. В Российской Федерации установлены следующие уровни образования (образова-

тельные цензы). Допишите недостающий:  

основное общее, среднее (полное), начальное профессиональное, высшее профессио-

нальное, послевузовское профессиональное  

16. 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 расписа-

ния, распределения должностных обязанностей  

д) установление образовательного ценза для педагогических работников  

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

уровни их квалификации  

17. 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  

18. 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  

19. Выделяют 4 группы методов управления педагогическими системами  

А. Административные  

Б. Общественное воздействие  

В. Психолого-педагогическое  

Г. …  

20. Выделите 4 основные требования к планированию в школе  

А. Целенаправленность  

Б. Перспективность  

В. Сопряженность  

Г. Комплексность  

Д. Объективность  

Е. Интегративность 

21. Педагогический анализ в теории и практике внутреннего менеджмента подразделя-

ется на:  

А. Параметрический  

Б. Тематический  

В. …  

22. Выделите новые организационные формы менеджмента в школе  

1. Педагогический совет  

2. Научно-методический совет.  

3. Попечительский совет.  

4. Оперативные информационные совещания.  

5. Ученический комитет.  

6. Экспертный совет.  

7. Школьный парламент.  



8. Совет школы.  

23. Компонентами управленческой культуры руководителя не являются:  

А. Личностно-творческий  

Б. Технологический  

В. Аксиологический  

Г. Ресурсный  

24. Вычлените 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  

25. 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  

26. Педагогический опыт можно классифицировать как (выберите правильные ответы)  

А. Массовый  

Б. Передовой  

В. Новаторский  

Г. Исследовательский  

Д. Внедренческий  

27. 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  

28. Новые информационные технологии в менеджменте выполняют следующие функ-

ции (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  

29. Установите, что является задачами двух управленческих функций  

А. Педагогический анализ  

Б. Внутришкольный контроль  

а) получение информации об изменениях внешних и внутренних условий функциони-

рования и развития школы  

б) получение обратной связи между системой внутришкольного управления и элемен-

тами школы как объекта управления  

в) изучение состояния и тенденций развития педагогического процесса  

г) объективная оценка результатов педагогического процесса с последующей выработ-

кой рекомендаций по упорядочиванию управленческой системы  

30. По признаку исполнения внутри школьный контроль рассматривается как (выбери-

те правильные)  

А. Коллективный  



Б. Самоконтроль  

В. Фронтальный  

Г. Административный  

Д. Взаимоконтроль  

Е. Тематический  

31. 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 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Педагогический менеджмент как область комплексных междисциплинарных иссле-

дований.  

2. Основы теории педагогического менеджмента: цели, задачи, принципы, функции, 

методы.  

3. Государственно-общественная система управления образованием.  

4. Современные методы и формы управления образовательными системами.  

5. Управление дошкольным образовательным учреждением.  

6. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении.  

7. Воспитательная работа в дошкольном образовательном учреждении.  

8. Финансово-хозяйственная деятельность зав. дошкольным образовательным учре-

ждением.  

9. Профессиональное самообразование воспитателя/учителя/психолога 

ДОУ/школьного психолога (на выбор).  

10.Современная школа как сложная педагогическая система и объект научного управ-

ления.  

11.Правовые основы регулирования жизнедеятельности школы.  

12.Системное управление развитием школы.  

13.Современные требования к деловым и личностным качествам руководителя шко-

лы.  

14.Социальный и психолого-педагогический портрет директора школы.  

15.Средства и методы внутришкольного управления.  

16.Система внутришкольного контроля: содержание, формы и методы.  

17.Финансово-хозяйственная деятельность директора школы.  

18.Научно-методическая служба школы как объект управления  

19.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательной 

школе: должностные обязанности и основные направления деятельности.  

20.Заместитель директора по науке в общеобразовательной школе/гимназии/лицее: 

должностные обязанности и основные направления деятельности (на выбор).  

21.Заместитель директора по воспитательной работе в общеобразовательной школе: 

должностные обязанности и основные направления деятельности.  

22.Взаимодействие администрации школы и ученического самоуправления.  

23.Проблемы взаимодействия педагогического и ученического коллектива.  

24.Проблема качества образования как основная проблема педагогического менедж-

мента.  

25.Управление качеством образования.  

26.Авторская школа как субъект общественно-государственной школьной системы.  



27.Инновационные технологии в управлении образованием.  

28.Инновационные процессы в развитии образовательных систем.  

29.Управление инновационными процессами в школе.  

30.Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления.  

31.Управление конфликтами в педагогическом коллективе.  

32.Управленческая культура руководителя образовательным учреждением.  

33.Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения каче-

ства преподавания.  

34.Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными система-

ми  

35.Современные тенденции развития управления образовательными системами. 

Перечень практических заданий 

 

1. Изучите Конвенцию о правах ребёнка и ответьте, что говорится в международном 

документе: - о школьной дисциплине и наказаниях; - о недопустимости всех видов эксплуа-

тации детей; - о гарантиях ребёнка в случае обвинения его в нарушениях уголовного законо-

дательства; - о гражданстве ребёнка и праве на сохранение своей индивидуальности; - о не-

законном перемещении и невозвращении детей из-за границы; - о признании прав ребёнка в 

образовании; - перечислите, какие права ребёнка государства-участники Конвенции обязу-

ются обеспечить (выпишите их).  

2. Прокомментируйте правовые последствия следующей ситуации: В Ярославле учи-

тельницу младших классов обвиняют в насилии над детьми. Как рассказали в районной про-

куратуре, уголовное дело против Г.К. было возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного 

учреждения, если эти деяния соединены с жестоким обращением с несовершеннолетними). С 

заявлением о том, что 60-летняя учительница с 32-летним стажем работы избивает учеников, 

в прокуратуру обратились воспитатели детского дома. Две 10-летние воспитанницы, учив-

шиеся в классе Г.К., неоднократно говорили им, что учительница во время уроков отвешива-

ет подзатыльники и бьет линейкой и указкой по рукам. Таким образом педагог наказывала 

свои подопечных за невыученные уроки и плохое поведение. В текст заявления вошли также 

слова еще двух учеников Г.К., которые подтвердили случаи необоснованного насилия. На 

допросе школьники показали, что привычка к рукоприкладству появилась у пожилой учи-

тельницы с конца прошлого учебного года. Подозреваемой назначена комплексная амбула-

торно-психиатрическая экспертиза. Если вина Г.К. будет доказана в суде, ей грозит до 2 лет 

лишения свободы с временным лишением права занимать должности в сфере образования. 

По материалам сайта gazeta.ru. Может ли администрация уволить учительницу на основании 

изложенных фактов? Кто может обратиться с таким требованием к администрации?  

3. Познакомьтесь с приведенным ниже фрагментом письма заместителя директора 

одной из школ. Школа катится в тартарары. Мы постоянно с кем-то судимся. Теперь начина-

ется очередной суд с двумя родителями первоклассников, которым не понравилось, что их 

детей оставили на второй год. Вчера было первое заседание суда, в ходе которого выясни-

лось, что они даже бумаги правильно не смогли оформить. В общем, эта катавасия будет 

продолжаться не один месяц. Если иск удовлетворят, то мы каждый год будем судиться с 

родителями и выплачивать ущерб. Какой надо сделать вывод: учится ребенок - не учится, 

закрывай глаза и переводи в другой класс. Всегда ли оправданно обращение субъектов обра-

зовательных отношений к правовымрегулятивам этих отношений? Каковы возможные по-

следствия (позитивные и негативные) постоянного обращения педагогов, обучающихся и их 

родителей к закону в различных ситуациях педагогического взаимодействия для урегулиро-

вания образовательных отношений? Предложите возможные пути и способы повышения 

правовой культуры родителей, других субъектов образовательных отношений.  

4. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по педа-

гогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на уче-

ников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. Де-



ти на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его сто-

роны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели воздей-

ствий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и ска-

зал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва выда-

вила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до 

конца урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять 

детьми и поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает дик-

товать ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, 

замечает, что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и 

мы допишем». Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит 

ученику, рядом с которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». 

И в таком роде идет весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании» 

нарушает учитель? Какие последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие 

меры могут и должны быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны адми-

нистрации школы, со стороны родителей?  

5. Общепризнанным ведущим субъектом педагогической деятельности является учи-

тель. Каждый педагог по-своему уникален, каждый имеет свой стиль. Р.Х.Шакуров дает сле-

дующее определение стиля руководства: «Стиль руководства – это постоянно повторяющая-

ся система способов деятельности, обладающая внутренней гармонией и целостностью и 

обеспечивающая эффективное осуществление функций управления в данных конкретных 

условиях». Вопрос о стиле руководства важен не только с точки зрения теории, но и в прак-

тическом плане, т.к. по мнению ученых-психологов фактор отношений подчиненных к руко-

водителю – одна из причин непродуктивного взаимодействия педагога и учащихся, а порой и 

предпосылка конфликта. В психолого- педагогической литературе существуют различные 

подходы к классификации стилей руководства. Познакомьтесь с некоторыми авторскими по-

зициями в рассмотрении стиля руководства. П.П.Скляр рассматривает следующие стили: « 

рассуждающий» стиль, по мнению автора, акцентирует внимание на убеждающей роли педа-

гога, предполагает информационное регулирование хода педагогического процесса; «дове-

ряющий» стиль во главу угла ставит функцию целеполагания в управлении и предполагает 

стимулирование самостоятельной активности учащихся; «прагматичный» стиль ориентиро-

ван на поручения к исполнению конкретных задач и получение результата; «подавляющий» 

стиль основан на утверждении властной позиции руководителя, на принуждении, а порой и 

подавлении личности учащегося, которому изначально отводится позиция объекта в педаго-

гическом процессе; «педантичный» стиль во главу угла ставит функцию контроля, отводя 

обучаемым позицию объекта, и предполагает установление отношений между педагогом и 

детьми в жестко заданной вертикальной позиции; «дистантный» стиль предполагает явное 

проявление ролевой субординации между руководителем и подчиненными; «мягкий» стиль 

проявляется в стремлении к созданию позитивного эмоционального фона общения, дисци-

плинирующие воздействия практически отсутствуют. Каковы критерии выделения данных 

стилей автором, дайте обоснованный ответ? Еще более подробная классификация функцио-

нально-ролевых стилей представлена у Е.В.Руденского. Познакомьтесь с перечнем стилей, 

представленных данным автором: авторитарный, коллегиальный, дипломатический, кон-

структивный, документальный, либеральный, авральный, деловой, компромиссный, демон-

страционный. Основываясь на содержании работы Е.В.Руденского, охарактеризуйте каждый 

из этих стилей. Каковы, на Ваш взгляд, основные критерии выделения стилей руководства 

данным автором? Наиболее популярна типология стилей руководства, предложенная амери-

канским ученым Куртом Левином еще в 30-е гг.двадцатого века. Он выдвинул авторитарно- 

демократическую концепцию стиля, согласно которой все руководители условно делятся на 

три типа: автократов; демократов; «лейзесферов». Основным критерием классификации яв-

ляется выбор методов (коллективных или единоличных) для реализации функций управле-

ния. Данная классификация взята за основу отечественными специалистами в области педа-

гогического менеджмента при характеристике позиции педагога. Р.Х.Шакуров рассмотрел 



основные параметры, которыми характеризуются функционально-стилевые позиции руково-

дителя: 1) интенсивность контроля, 2) характер межличностных отношений субъектов, 3) 

способ сплочения коллектива, 4) способы предъявления требований и инструктирования, 

5)степень ориентации на личность, 6) способы стимулирования. Представьте в таблице сущ-

ностные характеристики каждого из стилей руководства по всем вышеназванным парамет-

рам. Подготовьте сравнительный анализ, отметив позитивные и негативные свойства каждо-

го из стилей руководства (устно). В каких случаях целесообразно применять автократиче-

ский подход в управлении? Почему недопустим либеральный стиль в управлении? В чем 

суть ситуационного подхода в выборе стиля руководства? Является ли стиль управления 

врожденным, предопределенным биологически? Может ли изменяться стиль управления в 

процессе жизнедеятельности, повышения профессионализма педагога? Определите соб-

ственную позицию в выборе стиля руководства.  

6. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. По-

знакомьтесь с рассуждениями В.М.Лизинского об особенностях организации начала занятия. 

«Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер взаимодей-

ствия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, качество урока, 

успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога приводит к по-

вышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на познавательную 

деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного напряжения, 

отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: «Здравствуйте», сев за учительский стол и 

забыв об учащихся, педагог как бы показывает, что ему все давно надоело, и становится как-

то даже неудобно отвлекать учителя от его переживаний. Вот и получается, что учитель обя-

зан… внести в класс свое лицо, фигуру, настроение таким образом, чтобы за дверью кабине-

та остались неурядицы, проблемы и переживания, чтобы его сангвиническая собранность, 

уверенность, благожелательность, организованность стали очевидны для учащихся и дали 

бы им необходимый импульс для уверенной и эффективной познавательной работы».  

Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации позна-

вательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и комбинации 

вербальных и невербальных средств для проведения организационно- психологического мо-

мента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии необходимость созда-

ния позитивного эмоционального настроя у детей для выполнения учебных заданий.  

7. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по педа-

гогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на уче-

ников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. Де-

ти на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его сто-

роны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели воздей-

ствий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и ска-

зал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва выда-

вила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до 

конца урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять 

детьми и поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает дик-

товать ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, 

замечает, что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и 

мы допишем». Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит 

ученику, рядом с которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». 

И в таком роде идет весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании в РФ» 

нарушает учитель? Какие последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие 

меры могут и должны быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны адми-

нистрации школы, со стороны родителей?  

8. Общепризнанным ведущим субъектом педагогической деятельности является учи-

тель. Каждый педагог по-своему уникален, каждый имеет свой стиль. Р.Х.Шакуров дает сле-



дующее определение стиля руководства: «Стиль руководства – это постоянно повторяющая-

ся система способов деятельности, обладающая внутренней гармонией и целостностью и 

обеспечивающая эффективное осуществление функций управления в данных конкретных 

условиях». Вопрос о стиле руководства важен не только с точки зрения теории, но и в прак-

тическом плане, т.к. по мнению ученых-психологов фактор отношений подчиненных к руко-

водителю – одна из причин непродуктивного взаимодействия педагога и учащихся, а порой и 

предпосылка конфликта.  

В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к классифи-

кации стилей руководства. Познакомьтесь с некоторыми авторскими позициями в рассмот-

рении стиля руководства.  

П.П.Скляр рассматривает следующие стили: «рассуждающий» стиль, по мнению ав-

тора, акцентирует внимание на убеждающей роли педагога, предполагает информационное 

регулирование хода педагогического процесса; «доверяющий» стиль во главу угла ставит 

функцию целеполагания в управлении и предполагает стимулирование самостоятельной ак-

тивности учащихся; «прагматичный» стиль ориентирован на поручения к исполнению кон-

кретных задач и получение результата; «подавляющий» стиль основан на утверждении 

властной позиции руководителя, на принуждении, а порой и подавлении личности учащего-

ся, которому изначально отводится позиция объекта в педагогическом процессе; «педантич-

ный» стиль во главу угла ставит функцию контроля, отводя обучаемым позицию объекта, и 

предполагает установление отношений между педагогом и детьми в жестко заданной верти-

кальной позиции; «дистантный» стиль предполагает явное проявление ролевой субордина-

ции между руководителем и подчиненными; «мягкий» стиль проявляется в стремлении к со-

зданию позитивного эмоционального фона общения, дисциплинирующие воздействия прак-

тически отсутствуют.  

Каковы критерии выделения данных стилей автором, дайте обоснованный ответ? Еще 

более подробная классификация функционально-ролевых стилей представлена у 

Е.В.Руденского.  

Познакомьтесь с перечнем стилей, представленных данным автором: авторитарный, 

коллегиальный, дипломатический, конструктивный, документальный, либеральный, авраль-

ный, деловой, компромиссный, демонстрационный. Основываясь на содержании работы 

Е.В.Руденского, охарактеризуйте каждый из этих стилей.  

Каковы, на Ваш взгляд, основные критерии выделения стилей руководства данным 

автором?  

Наиболее популярна типология стилей руководства, предложенная американским 

ученым Куртом Левином еще в 30-е гг.двадцатого века. Он выдвинул авторитарно- демокра-

тическую концепцию стиля, согласно которой все руководители условно делятся на три ти-

па: автократов; демократов; «лейзесферов». Основным критерием классификации является 

выбор методов (коллективных или единоличных) для реализации функций управления. Дан-

ная классификация взята за основу отечественными специалистами в области педагогическо-

го менеджмента при характеристике позиции педагога.  

Р.Х.Шакуров рассмотрел основные параметры, которыми характеризуются функцио-

нально-стилевые позиции руководителя: 1) интенсивность контроля, 2) характер межлич-

ностных отношений субъектов, 3) способ сплочения коллектива, 4) способы предъявления 

требований и инструктирования, 5)степень ориентации на личность, 6) способы стимулиро-

вания.  

Представьте в таблице сущностные характеристики каждого из стилей руководства по 

всем вышеназванным параметрам. Подготовьте сравнительный анализ, отметив позитивные 

и негативные свойства каждого из стилей руководства (устно).  

В каких случаях целесообразно применять автократический подход в управлении? 

Почему недопустим либеральный стиль в управлении? В чем суть ситуационного подхода в 

выборе стиля руководства? Является ли стиль управления врожденным, предопределенным 

биологически? Может ли изменяться стиль управления в процессе жизнедеятельности, по-

вышения профессионализма педагога? Определите собственную позицию в выборе стиля 

руководства.  



9. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. По-

знакомьтесь с рассуждениями В.М.Лизинского об особенностях организации начала занятия. 

«Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер взаимодей-

ствия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, качество урока, 

успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога приводит к по-

вышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на познавательную 

деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного напряжения, 

отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: «Здравствуйте», сев за учительский стол и 

забыв об учащихся, педагог как бы показывает, что ему все давно надоело, и становится как-

то даже неудобно отвлекать учителя от его переживаний. Вот и получается, что учитель обя-

зан… внести в класс свое лицо, фигуру, настроение таким образом, чтобы за дверью кабине-

та остались неурядицы, проблемы и переживания, чтобы его сангвиническая собранность, 

уверенность, благожелательность, организованность стали очевидны для учащихся и дали 

бы им необходимый импульс для уверенной и эффективной познавательной работы». Какова 

по мнению автора роль невербальных средств общения в организации познавательной дея-

тельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и комбинации вербальных и 

невербальных средств для проведения организационно-психологического момента на заня-

тии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии необходимость создания позитив-

ного эмоционального настроя у детей для выполнения учебных заданий. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

Короткова М.В. Экономика образования: учебно-методические рекомендации / Короткова 

М.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –14 с.  

Хмарский С.И. Педагогический менеджмент: учебно-методическое пособие / Хмарский С.И. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основные характе-

ристики естествен-

нонаучной картины 

мира, место и роль 

человека в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие тен-

денции развития 

современного есте-

ствознания; базовые 

математические 

конструкции, прин-

ципы статистиче-

ской обработки 

данных,  идеи и 

приёмы математи-

ческого моделиро-

вания 

ОР-1 

место, роль и зна-

чение педагогиче-

ского менеджмента 

в системе научных 

знаний 

ОР-2 

основные теорети-

ко-

методологические и 

этические принци-

пы, организацион-

ные формы, техно-

логические методы 

и приемы управле-

ния образователь-

ным процессом 

  

Модельный 

(уметь) 
оперировать мате-

матическими объек-

тами, используя 

математическую 

символику; выби-

рать структуры дан-

ных для выражения 

количественных и 

качественных от-

ношений объектов, 

для первичной ма-

тематической обра-

ботки информации; 

применяя есте-

ственнонаучные 

знания, строить 

простейшие мате-

матические модели 

(в том числе в 

предметной области 

в соответствии с 

профилем подго-

товки) и интерпре-

тировать результаты 

работы с моделью 

 

ОР-3 

формулировать це-

ли и задачи педаго-

гического менедж-

мента в образова-

нии в соответствии 

с современными 

проблемами, учи-

тывающими факто-

ры, определяющие 

эффективность пе-

дагогического ме-

неджмента 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом есте-

ственнонаучного и 

математического 

знания (представ-

ляющего собой 

часть современного 

общенаучного мета-

языка)  при работе с 

информацией в 

процессе жизнедея-

тельности и для ре-

шения профессио-

  

ОР-4 

понятийным аппа-

ратом менеджмента 

в образовании 

ОР-5 

навыками профес-

сионального мыш-

ления, необходи-

мыми для своевре-

менного определе-

ния цели, задач сво-

ей профессиональ-

ной деятельности в 

области педагоги-

ческого менедж-

мента 



нальных задач 

способность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР- 6 

-общую педаго-

гику; 

-теорию и мето-

дику воспита-

ния; 

-современные 

технологии обу-

чения и воспи-

тания; 

-современные 

методы диагно-

стики состояния 

обучающихся. 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-7 

-использовать 

современные 

методы обуче-

ния и воспита-

ния в учебном 

процессе; 

-использовать 

современные 

методы диагно-

стики, контроля 

и коррекции со-

стояния обучен-

ности обучаю-

щихся; 

- адаптировать 

методы обуче-

ния и воспита-

ния к современ-

ным требовани-

ям учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-8 

 навыками  вы-

бора методов 

психолого-

педагогической 

диагностики при 

решении кон-

кретных задач 

обучения и вос-

питания 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, исполь-
Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 



зуемые для текущего оце-

нивания показателя фор-

мирования компетенции 

1 2 3    4 5 

 

 

6 7 8 

ОК-3 ПК-2 

1  

Тема 1. Стратегия разви-

тия системы образования 

на современном этапе в 

РФ и за рубежом. Тен-

денции развития совре-

менного образовании. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ +    + +  

2  

Тема 2. Эволюция управ-

ленческой мысли. Педа-

гогический менеджмент: 

концепция, система. Про-

блемы менеджмента в 

образовании 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ 

  

  +   

3  

Тема 3. Закономерности, 

принципы, функции, ме-

неджмента в образовании 

ОС-1 

Дискуссия 

 ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + + + +  + 

4  

Тема 4. Организация дея-

тельности коллектива, 

методы управления кол-

лективом 

ОС-1 

Дискуссия 
 + + +    + 

5  

Тема 5. Функционально-

ролевой репертуар мене-

джера образования 

ОС-1 

Дискуссия 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + + + + + + 

6  

Тема 6. Межличностные 

отношения как основа 

делового общения в кол-

лективе и их формирова-

ние 

ОС-1 

Дискуссия 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 + + +    + 

7  

Тема 7. Управление каче-

ством образования. Кон-

троль в педагогическом 

менеджменте Информа-

ционные технологии ме-

неджмента в системе об-

разования 

ОС-1 

Дискуссия 
+ + 

 

 + + + + 

8  

Тема 8. Управленческая 

культура как системное 

понятие: сущность, 

структура, тенденции из-

менения 

ОС-1 

Дискуссия 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ + + +    + 

 
Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает место, роль и значение педагоги-

ческого менеджмента в системе науч-

ных знаний 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает место, роль и значение педагоги-

ческого менеджмента в системе науч-

ных знаний 

Теоретический (знать) 2 

Знает основные теоретико-

методологические и этические принци-

пы, организационные формы, техноло-

гические методы и приемы управления 

образовательным процессом 

Теоретический (знать) 5 

Умеет формулировать цели и задачи 

педагогического менеджмента в обра-

зовании в соответствии с современны-

ми проблемами, учитывающими факто-

ры, определяющие эффективность пе-

дагогического менеджмента 

Модельный (уметь) 5 

Всего:   12 

 

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные теоретико-

методологические и этические прин-

ципы, организационные формы, техно-

логические методы и приемы управле-

ния образовательным процессом 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет формулировать цели и задачи 

педагогического менеджмента в обра-

зовании в соответствии с современны-

ми проблемами, учитывающими фак-

торы, определяющие эффективность 

педагогического менеджмента 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет понятийным аппаратом ме-

неджмента в образовании 

Практический 

(владеть) 

4 

Владеет навыками профессионального 

мышления, необходимыми для свое-

временного определения цели, задач 

Практический 

(владеть) 

4 



своей профессиональной деятельности 

в области педагогического менеджмен-

та 

Всего:  12 

 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования  

При проведении зачета 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 кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает место, роль и значение педагоги-

ческого менеджмента в системе науч-

ных знаний; основные теоретико-

методологические и этические прин-

ципы, организационные формы, техно-

логические методы и приемы управле-

ния образовательным процессом 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет формулировать цели и задачи 

педагогического менеджмента в обра-

зовании в соответствии с современны-

ми проблемами, учитывающими фак-

торы, определяющие эффективность 

педагогического менеджмента 

Модельный (уметь) 11-20 

Владеет понятийным аппаратом ме-

неджмента в образовании; навыками 

профессионального мышления, необ-

ходимыми для своевременного опреде-

ления цели, задач своей профессио-

нальной деятельности в области педа-

гогического менеджмента 

Практический (вла-

деть) 
21-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Охарактеризуйте систему образования РФ; типы и виды образовательных учрежде-

ний.  

2. Назовите принципы образовательной политики Российской Федерации.  

3. Каковы стратегии образовательной политики за рубежом на современном этапе?  

4. Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «педагогический менеджмент».  

5. Прокомментируйте сходство и различие понятий «менеджмент», «управление», «ру-

ководство».  

6. Основные закономерности и принципы педагогического менеджмента.  

7. Функции педагогического менеджмента.  

8. Методы педагогического менеджмента в образовании.  

9. Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар менеджера образования.  

10.Назовите и охарактеризуйте стили деятельности менеджера образования.  



11.Охарактеризуйте сущность системного и ситуационного подходов в образовании и 

воспитании с точки зрения педагогического менеджмента.  

12.Назовите цели, функции, принципы контроля в педагогическом менеджменте.  

13.Управленческое общение, его виды и формы. 

14.Технология делового общения как инструмент педагогического менеджмента.  

15.Сущность профессиональной культуры, ее слагаемые.  

16.Управленческая и организационная культура руководителя, преподавателя, воспита-

теля.  

17.Социально-психологический климат в профессиональном коллективе, его составля-

ющие.  

18.Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления.  

19.Управление конфликтами в педагогическом коллективе.  

20.Правовое регулирование управления качеством образования.  

21.Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения каче-

ства преподавания.  

22.В чем заключается сущность управления качеством образования на современном 

этапе?  

23.Общая характеристика информационных технологий менеджмента в системе обра-

зования.  

24. Назовите формы стимулирования деятельности учителей, воспитателей, руководи-

телей.  

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1,5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

Перечень практиче-

ских заданий 



по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 № 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1 3 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 12 

60 
 

самостоятельная работа  6 

работа на занятии 6 

4. Зачет  32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

лаборатор-

ных 

занятиях 

Рубеж-

ный кон-

троль  

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

  
  
  
  
  
  
  
 5

 с
ем

ес
тр

 

Кол-во 

баллов по 

видам ра-

бот 

(за 1 за-

нятие) 

1 1 12 

- Зачет 32 100 

Суммар-

ное мак-

сималь-

ное кол-

во баллов 

3×1=3 5×1=5 5×12=60 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Менеджмент образования», трудоёмкость которой 

составляет 1 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«незачтено» 30 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554181 

2. Менеджмент: Учебник / ВиханскийО.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769974 

3. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / Шишов С. 

Е., Кальней В. А., Гирба Е. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206с. - [Электронный ресурс]. - 

URL:  .http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536602. 

 

Дополнительная литература 

1. Инновационный менеджмент в образовании / А.А. Симонова. - 2-е изд., стереотип-

ное. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151 

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 264 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940 

3. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432288  

4. Менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=330278 

5. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428644 

6. Менеджмент: Учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов, 

И.В. Вдовина, Е.В. Доценко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 284 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367084 

7. Основы менеджмента: Учебник/ЕгоршинА.П., 3-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 350 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507285 

8. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457946 

9. Основы эффективного менеджмента: Учебное пособие /Хижняк А.В.- М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447418 

10. Управление высшим учебным заведением: Уч. / Под ред. С.Д. Резника и В. М. Фи-

липпова. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - [Электронный ре-

сурс].- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368445. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru/ – сайт министерства образования и науки  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151


2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Ассоциа-

ция_исследователей_экономики_общественного_сектора 

3. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ре-сурсам 

4. www.aspe.spb.ru/ – сайт Ассоциации исследователей экономики общественного сектора  

5. www.economy.gov.ru – сайт минэкономразвития РФ  

6. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, менедж-

мент, социология»  

7. www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию 8. ww 

w.edu.ru– Федеральный образовательный портал  

9. www.ed-union.ru – сайт профсоюза работников образования  

10. www.eed.ru – сайт журнала «Экономика образования сегодня»  

11. www.gks.ru – сайт Росстата  

12. www.iro.edu.ru – сайт института развития образования  

13. www.kpmo.ru – электронный мониторинг «Наша новая школа»  

14. www.minregion.ru – сайт министерства регионального развития РФ  

15. www.niokredu.ru – ФЦП развития образования  

16. www.rost.ru – сайт, посвященный проблематике приоритетных национальных проек-

тов  

17. www.vrfo.ru – сайт Всероссийского фонда образования 

18. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области 

19. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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 обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Менеджмент образования» изучается студентами-заочниками в 6 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, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым 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 зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-



ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной 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.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Менеджмент образования»  является зачет в 6 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReader 

* Браузер GoogleChrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, компью-

1 мульмедийный проек-

тор,  

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 



терный класс, аудитория 

для лекционных и семи-

нарских занятий 
 

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 

шт., доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моно-

блок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel (си-

стемный блок, монитор, 

клав., мышь) – 1 шт., про-

ектор NECM361X – 1 шт. 
 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

OpenLicense: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLPNLAcademic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* «Консультант +» (Договор с Ре-

гиональным Информационным 

Центром Общероссийской Сети 

№248 о сотрудничестве от 03 но-

ября 2003 года №1050 Распро-

странения правовой информации 

Консультант Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном со-

трудничестве» от 21 февраля 2011 

г. с ООО «Гарант-Сервис Сим-

бирск»). 

 

 

 


