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РАЗДЕЛ 1. «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
 

1.1. Характеристика новой квалификации 

Общая характеристика приобретаемой квалификации в соответствии с направлени-

ями подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 44.04.01 «Педагогическое образование» и Про-

ектом профессионального стандарта руководителя образовательной организации1. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение развития и эффективной деятельности образовательной организации, 

повышения качества оказания образовательных услуг 
 

Таблица 1 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

8A Руководство 

образователь-

ной деятельно-

стью образова-

тельной 

организации 

7-8 Руководство образовательной 

деятельностью дошкольной об-

разовательной организации, об-

щеобразовательной организации 

или организации дополнительно-

го образования детей 

A/01.7 7 

Руководство образовательной 

деятельностью профессиональ-

ной образовательной организа-

ции 

A/02.7 7 

Руководство образовательной 

деятельностью организации 

высшего образования или орга-

низации дополнительного про-

фессионального образования 

A/03.8 8 

B Руководство 

развитием об-

разовательной 

организации 

7-8 Руководство реализацией про-

граммы развития дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организа-

ции или организации дополни-

тельного образования детей 

B/01.7 7 

Руководство реализацией про-

граммы развития профессио-

нальной образовательной орга-

низации 

B/02.7 7 

Руководство реализацией про-

граммы развития организации 

высшего образования или орга-

низации дополнительного про-

B/03.8 8 

                     
1 На основании ‒ Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта руко-

водителя образовательной организации (управление в сфере образования)» (по состоянию на 23.06.2016г.) 
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фессионального образования 

C Управление 

ресурсами об-

разовательной 

организации 

7-8 Управление ресурсами дошколь-

ной образовательной организа-

ции, общеобразовательной орга-

низации и организации 

дополнительного образования 

детей 

C/01.7 7 

Управление ресурсами профес-

сиональной образовательной ор-

ганизации 

C/02.7 7 

Управление ресурсами организа-

ции высшего образования или 

организации дополнительного 

профессионального образования 

С/03.8 8 

D Представление 

образователь-

ной организа-

ции в отноше-

ниях с 

органами гос-

ударственной 

власти, орга-

нами местного 

самоуправле-

ния, обще-

ственными и 

иными органи-

зациями 

7-8 Представление дошкольной об-

разовательной организации, об-

щеобразовательной организации 

или организации дополнительно-

го образования детей в отноше-

ниях с органами государственной 

власти, органами местного само-

управления, общественными и 

иными организациями 

D/01.7 7 

Представление профессиональ-

ной образовательной организа-

ции в отношениях с органами 

государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, 

работодателями и объединения-

ми работодателей, обществен-

ными и иными организациями 

D/02.7 7 

Представление образовательной 

организации высшего образова-

ния или организации дополни-

тельного профессионального об-

разования в отношениях с 

органами государственной вла-

сти, органами местного само-

управления, работодателями и 

объединениями работодателей, 

общественными и иными органи-

зациями в том числе за рубежом 

D/03.8 8 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование / формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной деятельности 

в области управления образовательной организацией для приобретения дополнительной 

квалификации «Менеджер образования».  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Код ком-

петенций 
Компетенции 

Код тру-

довых 

функций 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

А/01.7 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость избранной те-

мы научного исследования 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-3 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

B/01.7 

С/01.7 

ПК-11 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять со-

временные методы и методики в процессе их преподавания 

А/01.7 

С/01.7 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах для решения задач профессио-

нальной деятельности 

А/01.7 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 

А/01.7 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса по различным обра-

зовательным программам 

A/01.7 

D/01.7 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и умения в реализации задач ин-

новационной образовательной политики 

А/01.7 

В/01.7 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой 

обучающихся 

В/01.7 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 
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ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

B/01.7 

С/01.7 

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать управлен-

ческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-

номерностям развития управляемой системы. 

В/01.7 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения за-

дач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

А/01.7 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые техноло-

гии принятия решений в управлении организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-20 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

А/01.7 

 

1.4. Категория обучающихся: уровень образования – высшее образование, об-

ласть профессиональной деятельности ‒ управление образовательной организацией 

1.5. Срок освоения программы: 460 часов  
1.6. Форма обучения: очно-заочная 

1.7. Режим аудиторных занятий: 1 /2 дня в неделю, 6 часов в день 

1.8. Трудоемкость обучения: 10 зачетных единиц (36 ак. час.- 1 единица) 
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РАЗДЕЛ 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п.п. 

Наименование разде-

лов (модулей) и дисци-

плин 

Всего, 

ауд. 

час. 

в том числе Форма 

контроля 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Аудиторная рабо-

та 

Внеауди-

торная 

работа 
Лек-

ции 

Интерактив-

ные/практич

еские заня-

тия 

с/р 

Р. 1 Базовая часть       

1. Государственная поли-

тика и нормативно-

правовое обеспечение в 

сфере образования 

46 12 24 10 Экзамен 46 

1.1. Государственная поли-

тика в сфере образова-

ния 

12 8 4  Зачет 12 

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение образова-

тельной деятельности 

34 4 20 10 Зачет  34 

Р. 2 Профильная часть 348 62 196 90  348 

2.1. Основы менеджмента и 

управления образова-

тельной организацией 

    Экзамен  

2.1.1. Основы менеджмента 30 6 18 6 Зачет 30 

2.1.2. Основы управления об-

разовательной организа-

цией 

42 12 18 12 Зачет 

 

42 

2.1.3. Принятие управленче-

ских решений 

30 6 18 6 Зачет 30 

2.1.4. Кадровый менеджмент 

образовательной органи-

зации 

30 4 20 6 Зачет 30 

2.1.5. Делопроизводство обра-

зовательной организа-

ции 

36 6 18 12 Зачет 36 

2.2. Экономика образова-

ния 

    Экзамен  

2.2.1 Маркетинг в образова-

нии 

30 6 18 6 Зачет 30 

2.2.2. Финансово-

хозяйственная деятель-

ность образовательной 

организации 

36 6 18 12 Зачет 36 

2.2.3. Ресурсы образователь-

ной организации 

36 6 24 6 Зачет 36 

2.3. Управление образова-

тельной деятельностью 

    Экзамен  

2.3.1. Образовательная дея- 42 4 26 12 Зачет 42 



7 

 

тельность: проектирова-

ние, управление и ре-

зультаты 

2.3.2. Эффективное учебное 

занятие 

36 6 18 12 Зачет  36 

Р. 3. Управленческая прак-

тика 

64  64  Зачет 64 

Р. 4. Итоговая аттестация 2  2  Экзамен 2 

 ИТОГО: 460 74 286 100  460 
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2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

2.2.1. Базовая часть 

Государственная политика и нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования 

 

2.2.1.1. Рабочая программа модуля 

 
«Государственная политика в сфере образования» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области государственной политики в сфере образова-

ния московского мегаполиса 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а
  

м
аг

и
ст

р
а-

ту
р
а 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  

готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

А/01.7 

В/01. 7 

С/01.7 

 ОПК-2 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код 

трудо-

вых 

функ-

ций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»
 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
е-

ск
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»
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м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а
 

 ЗНАТЬ    

1.  
правила коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  

современные проблемы науки и образования для решения 

профессиональных задач 

А/01.7 

В/01. 7 

С/01.7 

 ОПК-

2 

3.  

нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность образовательной организации 

А/01.7 

В/01. 7 

С/01.7 

 ОПК-

2 

 УМЕТЬ    

1. 
создавать коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2 

ориентироваться в правовом поле и применять правовые 

нормы в сфере образовательной деятельности 

А/01.7 

В/01. 7 

С/01.7 

 ОПК-

2 

3.  

использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач 

А/01.7 

В/01. 7 

С/01.7 

 ОПК-

2 

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часа, срок обучения – 1 уч. неделя. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

с/р 

1.1. Приоритетные направления госу-

дарственной политики в области 

развития образования.  

2 2   

 

2 

1.2. Реализуемые Концепции в сфере 

образования  
2 2   

 
2 

1.3. Стандартизация общего образо-

вания 
2 2    2 

1.4. Профессиональные стандарты 

для педагогических и непедаго-

гических работников 

2  2   2 

1.5. Образовательная политика города 

Москвы. Основные стратегии 

московского образования 

4 2 2   4 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  12 8 4    12 
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Рабочая программа 

№ п/п Виды учеб-

ных занятий, 

учебных ра-

бот 

Содержание 

Тема 1.1.  

Приоритетные направле-

ния государственной по-

литики в области разви-

тия образования. 

Лекция, 2 ча-

са 

Принципы государственной политики в обла-

сти образования. Стратегические документы 

развития образования. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образо-

вания и науки». Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Указ «Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг», утв. Прези-

дентом РФ от 08.08.2016 № 398. 

Тема 1.2. 
Реализуемые Концепции в 

сфере образования  

Лекция, 2 ча-

са 

Концепция развития математического обра-

зования в Российской Федерации, утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. Концепция преподавания 

русского языка и литературы в Российской 

Федерации», утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 09.04.2016 № 637-р. Концепция 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утв. Президен-

том РФ 3 апреля 2012 года № Пр-827. 

Концепция развития дополнительного обра-

зования детей, утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Концепция развития школьных информа-

ционно-библиотечных центров, утв. приказом 

Минобрнауки России от 15.06.2016 № 715. 

Информация о проектах Концепций, разраба-

тываемых и/ или проходящих общественное 

обсуждение. 

Тема 1.3.  

Стандартизация общего 

образования 

Лекция, 2 ча-

са 

ФГОС дошкольного образования. ФГОС 

начального общего образования. ФГОС ос-

новного общего образования. ФГОС среднего 

общего образования. ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Тема 1.4. 

Профессиональные стан-

дарты для педагогических 

и непедагогических ра-

Интерактив-

ное занятие, 2 

часа 

Обзор отраслевых профессиональных стан-

дартов («Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E452F0CA49FB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD067cDM9N
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F338E65DF3CF44A622603DE74ACDEFD0C2216F936F97ABD6c6M4N
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ботников образования) (воспитатель, учитель)», утв. 

приказом Минтруда России от 18 октября 

2013 года № 544н; «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утв. прика-

зом Минтруда России от 8 сентября 2015 года 

№613н; «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утв. приказом Минтруда Рос-

сии от 24 июля 2015 года №514н)). 

Обзор профессиональных стандартов для не-

педагогических работников (Сопровождаю-

щий инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и несовершеннолетних, 

утв. приказом Минтруда России от 16 ноября 

2015 г. № 871н; Специалист по организаци-

онному и документационному обеспечению 

управления организацией, утв. приказом 

Минтруда России от 6 мая 2015 г. № 276н; 

Специалист по управлению персоналом, утв. 

приказом Минтруда России от 6 октября 2015 

г. № 691н; Бухгалтер, утв. приказом Минтру-

да России от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

Эксперт в сфере закупок, утв. приказом Мин-

труда России от 10 сентября 2015 г. № 626н; 

Специалист в сфере закупок, утв. приказом 

Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 

625н; Работник по обеспечению охраны обра-

зовательных организаций, утв. приказом 

Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 

1010н; Повар, утв. приказом Минтруда Рос-

сии от 8 сентября 2015 г. № 610н). 

Внедрение профессиональных стандартов. 

Локальные акты, в которые вносят изменения 

на основании профессиональных стандартов.  

Тема 1.5. 

Образовательная полити-

ка города Москвы. Ос-

новные стратегии москов-

ского образования 

Лекция, 2 ча-

са 

Основные направления социально-

экономического развития города Москвы как 

векторы формирования доступной и откры-

той образовательной среды. 

Столичное образование: ценностные основа-

ния системных изменений. Государственная 

программа города Москвы «Развитие образо-

вания города (“Столичное образование”) на 

2012-2018 годы. 

Нормативные правовые акты города Москвы. 

О системе показателей деятельности образо-

вательных организаций города Москвы. 

Практическое 

занятие, 2 ча-

са 

Работа в малых группах. Анализ стратегий 

московского образования. 

Обзор нормативных документов и информа-

ционно-методических материалов, отражаю-

щих образовательную политику города 

Москвы. 

Работа в малых группах. Решение кейс-стади 
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по применению нормативно-правовых актов 

в заданных условиях. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в формате дискуссий, тестирования со слушателя-

ми по основным направлениям государственной политики в сфере образования, развития 

столичного образования, нормативным правовым актам, определяющим образовательную 

политику города Москвы 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ в рамках освоения модуля. 

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации»  

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы регио-

нального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. 

«Развитие образования Москвы («Столичное образование»)» 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / А. Г. 

Асмолов. – М. Просвещение, 2012. – 447 с.  

2. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е 

изд., стер. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

3. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. Д. Грибов, Л. 

П. Никитина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 311 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

4. Грушенко, В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений: учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. (Выс-

шее образование: Бакалавриат). 

5. Гусева, Е.П. Менеджмент: учебно-методический комплекс / Е.П. Гусева. – М.: 

ЕАОИ. 2008. – 416 с. 

6. Информационный менеджмент: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – Москва: 

ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – (Учебники для программы МВА). 

7. Мескон, М. Основы менеджмента: учебник / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу-

ри. – 3-е изд. – М: Вильямс, 2008. – 672 с. 

8. Загвоздкин В. К. Теория и практика применения стандартов в образовании. / В. 

К. Загвоздник. – М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2011. – 344 с. 

9. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / В. В. Гал-

кин, Д. С. Зуева и др.; под ред. А. А. Климова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2012. – 104 с. 

10. Розин, В. М. Образование в условиях модернизации и неопределенности: кон-

цепция / В. М. Розин. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 80 с. 

11. Современный менеджмент: учебник / под ред. М. М. Максимцова, В. Я. Гор-

финкеля. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 299 с. 
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12. Чернобай, Е. В. Логика изменений в системе образования города Москвы 

/Е.В.Чернобай. - М.: Просвещение, 2015. – 112с. 

13. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании / Майкл Фуллан; [ер. Е.Л. 

Фруминой]; моск. высш. шк. социал. и экон. наук. – М.: Просвещение, 2006. – 272 с. – 

(Образование: мировой бестселлер) 

Дополнительная литература 

1. Тенденции развития образования: Разные, но равные. Как преодолеть разрыв в 

доступе к качественному образованию: материалы IX Международной научно-

практической конференции. Москва. 17-18 февраля 2012 гола: - Издательский дом «Дело» 

- 358 с. 

2. Старцев, Б. Ю. Хроники образовательной политики: 1991-2011 / Б. Ю. Старцев. 

– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 207 с. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей об-

разовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

 

http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
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2.2.1.2. Рабочая программа модуля 

 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности» 
 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области нормативно-правового и документационного 

обеспечения управления и функционирования образовательной организации. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»

 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
го

г
и

-

ч
е
ск

о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
-

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

 ОПК-2 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»
 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

-

в
а

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

 ЗНАТЬ    

1.  

основы нормативно-правового регулирования и организа-

ции документационного обеспечения управления и функци-

онирования образовательной организации 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность образовательной организации  

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  
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3.  

современные проблемы науки и образования для решения 

профессиональных задач 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

 ОПК-2 

 УМЕТЬ    

1. 

осуществлять нормативно-правовое регулирование и орга-

низацию документационного обеспечения управления и 

функционирования образовательной организации 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

 ОПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, 10 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2  уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

с/р 

1.1. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации в области 

образования 

6 2 4 

 

 6 

1.2. Нормативно-правовое регули-

рование деятельности образова-

тельной организации 

10 1 5 4 

 
10 

1.3. Нормативно-правовое регули-

рование обращений граждан  
8  6 2 

 
8 

1.4. Локальные нормативные акты 

образовательной организации 
10 1 5 4 

 
10 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  34 4 20 10  34 

 

Рабочая программа 

№ п/п Виды учеб-

ных заня-

тий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Основы законодатель-

ства Российской Феде-

рации в области обра-

зования 

Лекция, 2 

часа 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, утв. приказом Минобр-

науки от 30 августа 2013 года № 1015. Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания, утв. 
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приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 года № 

185. Порядок проведения самообследования об-

разовательной организацией, утв. приказом Ми-

нобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462. По-

рядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам — образова-

тельным программам дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 

года. Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. прика-

зом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. 

Правила размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обнов-

ления информации об образовательной органи-

зации, утв. Правительством РФ от 10 июля 2013 

г. №582. Номенклатура должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей ру-

ководителей образовательных организаций, утв. 

Постановлением РФ №678 от 10 августа 2013 го-

да. Правила оказания платных образовательных 

услуг, утв. Постановлением РФ от 15 августа 

2013 года. 

Интерактив-

ное занятие, 

4 часа 

Работа в малых группах 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности, включающая: 1) лицензирование 

образовательной деятельности; 2) государствен-

ная аккредитация образовательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовое 

регулирование дея-

тельности образова-

тельной организации 

Лекция, 1час Организация образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые акты Российской Федера-

ции (понятие, структура и виды). Действие нор-

мативных правовых актов. 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации (понятие, признаки, виды и формы). 

Требования к локальным нормативным актам.  

Возникновение, изменение, приостановление, 

прекращение образовательных отношений. Атте-

стация: текущий контроль, промежуточная, ито-

говая. Права и обязанности обучающихся и ро-

дителей в образовательных отношениях. 

Тема 1.  

Нормативно-правовое 

регулирование дея-

тельности образова-

тельной организации. 

Интерактив-

ное занятие, 

5 часов 

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций 

1. анализ нормативных правовых актов, регла-

ментирующих образовательную деятельность (по 

направлению «содержание образования») в сфе-

ре общего образования. 

2. определение и подготовка примерного перечня 

локальных нормативных актов, регламентирую-
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щих образовательную деятельность (по направ-

лению «содержание образования») в образова-

тельной организации. 

Индивидуальная работа. Решение кейс-

ситуаций. Экспертное оценивание локальных 

нормативных документов образовательной орга-

низации (на выбор обучающегося: своей органи-

зации или коллеги по группе). 

Тема 1.3.  

Нормативно-правовое 

регулирование обра-

щений граждан 

Практикум, 6 

часов 

Работа в малых группах.  

Дискуссионная группа. Нормативные правовые 

основы обращения граждан. Порядок рассмотре-

ния граждан. Обращения граждан: причины и 

последствия. Виды обращений. Требования к со-

ставлению ответа на обращение. 

Решение кейс-ситуаций. Составление алгоритма 

«Организация работы с письменными и устными 

обращениями граждан (родителей (законных 

представителей)». 

Составление алгоритма / программы «Разреше-

ние конфликтных ситуаций участников образо-

вательных отношений образовательной органи-

зации». 

Индивидуальная работа. Решение кейс-

ситуаций. Работа с письменными и устными об-

ращениями граждан конкретной образовательной 

организации. 

Тема 1.4. 

Локальные норматив-

ные акты образова-

тельной организации 

Лекция, 1 

час 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации. Документы кадровой службы. При-

ем на работу, рабочее время. Организация и про-

ведение инструктажа при приеме на работу. 

Интерактив-

ное занятие, 

5 часов 

Практикум по направлениям: 

Документы: способы создания, функции и клас-

сификация. Нормативно-методическое регулиро-

вание документационного управления. 

Стандартизация оформления организационно-

распорядительных документов. 

Создание электронных документов. 

Изучение реквизитов документов. 

Оформление протоколов краткой и полной фор-

мы. 

Оформление отдельных видов организационно-

распорядительных документов. 

Организация и технология работы с документа-

ми. 
Экспертное оценивание основных видов документов. 

Индивидуальная работа по работе с докумен-

тами.  

1. Оформление отдельных видов документов (по 

личному составу; трудовых договоров; персо-

нальных документов; трудовых книжек и др.). 

2. Организация и технология работы с докумен-

тами. 
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3. Экспертное оценивание основных видов до-

кументов реальной организации. 

 Самостоя-

тельная ра-

бота, 10 ча-

сов 

Анализ видеоматериалов по теме модуля, ис-

пользуя материалы электронного учебного посо-

бия «Новые инструменты управления школой», 

расположенный на сайте http://www.dpomos.ru/ 

Подготовка аналитической справки. 

Работа высылается преподавателю / размещается 

на портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется 

им он-лайн. 

  

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится по итогам выполнения практикоориентированных 

заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ / заданий при освоении модуля.  

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказ Рособрнадзора от 11.12.2014 № 1900 «Об утверждении инструкции о по-

рядке рассмотрения обращений граждан в федеральной службе по надзору в сфере обра-

зования и науки». 

3. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации. Унифицирован-

ная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (далее ГОСТ Р 6.30–2003). 

4. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30–2003 (далее Мето-

дические рекомендации). 

5. Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002) (далее Основные правила). 

6. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 25.08.2010 № 558). 

7. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической 

и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. прика-

зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 31.07.2007 № 1182). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М.В. Ватолина. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 318, [1] с. – (Профессиональное мастерство) 

2. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учеб.пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 268 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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3. Нечаев М. П. Номенклатура дел заместителя директора школы по воспитатель-

ной работе. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 216 с. 

4. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных докумен-

тов.  – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с. 

5. Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов государ-

ственно-общественного управления образованием/сост. Седельников А.А. - М., 2015. - 88 

с. 

6. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка до-

кументов: учеб.пособие /О.П. Сологуб. – 10-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега Л», 

2015. – 207 с. 

Дополнительная литература 

1. "ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицирован-

ная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 

№ 65-ст) 

2. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Управление документами. Общие требования". 

Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по технического регу-

лированию и метрологии от 12 марта 2007г. № 28-ст. 

3. Губанова Е.В. Документирование управленческой деятельности в школе  // 

Народное образование. 2013. - №1. - С.97-100  

4. Делопроизводство. Более 120 документов. Образцы, документы. Организация и 

технология работы. [Текст] – М.: ООО «ТК Велби», 2004.  

5. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления: учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. 6-е изд., испр.и доп. [Текст] 

– М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с. (Высшее образова-

ние).  

6. Кузнецова, Т.В., Санкина, Л.В., Быкова, Т.А Делопроизводство (Организация и 

технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов. [Текст]- М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 359 с.  

7. Маневцова, Л.М. Организация делопроизводства в дошкольном образователь-

ном учреждени: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Л.М. Маневцова, С.А. Бабак; 

ред. И.Б. Чистякова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 240 с.  

8. Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93 

(введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 года № 299) 

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года 

№ 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-

управления и организаций, с указанием сроков хранения". 

10. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органах 

управления образованием субъектов Российской Федерации от 6 мая 2002 года 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации". 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей об-

разовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). – 

URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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5. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука). – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» . – URL: http://www.edu.ru 

8. Российский общеобразовательный портал. – URL: http://www.school.edu.ru 

9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании» . – URL: http://www.ict.edu.ru 

10. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

11. http://e.kdelo.ru/ (Сайт журнала «Кадровое дело»).  

12. http:// www.edu.ru (Сайт федерального портала «Российское образование»).  

13. http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов). 

14. http://www.top-personal.ru/officeworks.html (Сайт журнала «Делопроизводство» 

издательского дома «Управление персоналом»)  

15. http://www.proteu.ru/dou.php 

16. http://www.profiz.ru/sr/9_2007/instrukciya_po_DOU/ 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.kdelo.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.proteu.ru/dou.php
http://www.profiz.ru/sr/9_2007/instrukciya_po_DOU/
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2.2.2. Профильная часть 

 

Основы менеджмента и управления  

образовательной организацией 
 

2.2.2.1. Рабочая программа модуля 

 
«Основы менеджмента» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций руководителя в области менеджмента организации. 

 

1.2. Совершенствуемые/формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции 

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а
 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код трудо-

вых функ-

ций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

 ЗНАТЬ   

1.  способы управления организациями, подразделениями, группами А/01.7 ПК-1 
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(командами) сотрудников, проектами и сетями В/01.7 

С/01.7 

 УМЕТЬ   

1.  

управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

 

Трудоемкость обучения:24 аудиторных часа, 6 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 

Интер-

актив-

ные/пра

ктиче-

ские за-

нятия 

с/р 

1.1. 
Основные понятия менеджмен-

та 
4 4    4 

1.2. 
Цели, принципы и задачи 

управления 
6 2 4   6 

1.3. 
Основные функции 

менеджмента 
6  6   6 

1.4. 
Типы организаций. 

Образовательные организации 
4  4   4 

1.5. Методы управления 10  4 6  10 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  30 6 18 6  30 

 

Рабочая программа модуля 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  
Основные понятия 

менеджмента 

Лекция, 4 часа  Понятие «организация». Организация как большая 

открытая система. Свойства больших систем. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Понятия 

«управление» и «менеджмент». Необходимые для 

управления организациями ресурсы. 

Стратегическое управление организациями. 

Оперативное управление. Адаптивное управление. 

Организация взаимодействий. Конкурентное 

преимущество организации. Критические факторы 

успеха организации. Научные подходы в 

управлении организациями. Основные школы 

научного менеджмента. 

Тема 1.2.  
Цели, принципы и 

задачи управления 

Лекция, 2 часа Постановка оперативных целей. Соотношение цели 

и достигнутых результатов. Принципы 

менеджмента. Задачи управления. 
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Практическое 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций по 

основам управления. Определение целей, задач 

управления образовательной организацией. 

Определение стратегических направлений развития 

образовательной организации в заданных 

социально-экономических условиях. 

Тема 1.3.  
Основные функции 

менеджмента 

Практическое 

занятие, 6 часов 

Работа в малых группах по отработке основных 

функций менеджмента: постановка целей и задач; 

проведение анализа; прогнозирование; 

планирование; принятие решений; мотивация 

труда; организация и руководство; регулирование и 

разрешение конфликтов в организации; контроль, 

учет и мониторинг; формирование 

организационной культуры. 

Решение кейс-ситуаций. 

Тема 1.4.  
Типы организаций. 

Образовательные 

организации 

Тренинг, 4 часа Работа в группах по выстраиванию топологий ор-

ганизаций по: методам работы и 

приспособляемости к изменениям внешней и 

внутренней среды; взаимодействию подразделений; 

взаимодействию с человеком. 

Тема 1.5.  
Методы 

управления  

Практическое 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах по отработке методов 

управления организацией (выполнение заданий и 

разбор ситуаций) по направлениям:  

Экономические и экономико-математические 

методы. Организационно-распорядительные 

методы. Социально-психологические методы. 

Лидерство и стили руководства в коллективе. 

Автоматизированные методы. Программно-целевые 

и проблемно-ориентированные методы. Новые 

технологии управления. 

 Самостоятельная 

работа 6 часов 

Написание эссе (Приложение 1) по теме модуля, 

используя материалы электронного учебного посо-

бия «Новые инструменты управления школой», 

расположенный на сайте http://www.dpomos.ru/. 

Работа высылается преподавателю либо размещает-

ся на портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется 

им он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, собеседо-

вания со слушателями по актуальным вопросам модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении учебного модуля (разбор конкретной ситуации, 

например, определение стиля руководства). 

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Адизес, И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение 

управленческих проблем  пер. с англ. Натальи Брагиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. - 320 с. 

2. Адизес. И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. – М.: Альпи-

на Паблишер, 2015. – 200 с. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М., «Магистр Инфа-М», 2014. 

4. Горкина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100%. Как стать хорошим менедже-

ром по PR. М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2010 г. – 278 с. 

5. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. Цифровая книга. 

6. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.  

7. Дуарте, Нэнси.Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. М.:Изд-

во Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 264 с. 

8. Кабанова Ю., Муртазина Т., Никитин А.HR-брендинг. Работа с поколением Y, 

новые инструменты для коммуникации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффек-

тивных практик. С-Пб: Питер, 2015.- 304с. 

9. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2012. – 854с.  

10. Моргенстерн Джулия Тайм менеджмент. Искусство планирования и управле-

ния своим временем и своей жизнью. – М.: Добрая книга, 2013. – 258 с.  

11. Основы менеджмента / Под редакцией Солдатовой И. Ю., Чернышева М.А.  – 

М., АкадемЦентр, 2012 

12. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и 

командной эффективности / Рыженкова И.К. – 2-е изд. – М.: - Эксмо, 2011. – 272 с. – 

(Полный курс МВА). 

Дополнительная литература 

1. Абчук В.А., Панфилова А.П. Менеджмент для педагогических специальностей. 

– М.: Академия, 2010. – 208 с. 

2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегиче-

ских решений в инноватике. Формирование и принятие решений в образовательных учре-

ждениях. – М.: Издательство: Ленанд, 2015. – 448 с. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Технология управления. [Электронный ресурс]. – URL: – 

http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya 

2. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей об-

разовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

3. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://www.mon.gov.ru 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). – 

URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya
http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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6. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

7. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука). – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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2.2.2.2. Рабочая программа модуля 

 

«Основы управления образовательной организацией» 
 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области управления образовательной организацией 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код трудо-

вых функ-

ций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
е-

н
е
д

ж
м

ен
т
»

 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

-

в
а

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

способность формировать образовательную среду и исполь-

зовать профессиональные знания и умения в реализации за-

дач инновационной образовательной политики 

А/01.7 

В/01.7 

 ПК-2 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код трудо-

вых функ-

ций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»
 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

в
а
-

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

 
м

аг
и

ст
р

ат
у

р
а 

 ЗНАТЬ    

1.  

основы управления организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-

1 

 

2.  
особенности образовательной среды и способы реализации 

задач инновационной образовательной политики 

А/01.7 

В/01.7 

 ПК-2 
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 УМЕТЬ    

1. 

управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-

1 

 

2.  
формировать образовательную среду в условиях реализации 

задач инновационной образовательной политики 

А/01.7 

В/01.7 

 ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 30 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2,5 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

 

Виды учебных занятий, учеб-

ных работ Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
 Лекции 

Интерактивные 

занятия 

с/р 

1.1. Современная образовательная 

организация в системе столич-

ного образования: управление в 

условиях изменений 

12 4 4 4 

 

12 

1.2. Ключевые навыки руководите-

ля образовательной организа-

ции 

10 2 6 2  10 

1.3. Управление образовательной 

организацией, ориентирован-

ное на результат 

8 2 4 2  8 

1.4. Инструменты управления обра-

зовательной организацией  
12 4 4 4  12 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  42 12 18 12  42 

 

Рабочая программа модуля 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Современная обра-

зовательная органи-

зация в системе 

столичного образо-

вания: управление в 

условиях измене-

ний 

Интерактивная 

лекция, 4 часа 

Особенности образовательной организации сто-

личного мегаполиса. Авторитетность образова-

тельной организации. Осуществление изменений: 

необходимость, сопротивление, анализ силового 

поля, техники. 

Практикум, 2 

часа 

Работа в малых группах. Отработка методов, 

технологий и инструментов управления образо-

вательной организацией. 

Семинар, 2 часа Работа в группах. Проведение экспертизы про-

граммы развития образовательной организации 

(на выбор обучающегося). 

Инструменты для проектного управления. Зерка-

ло прогрессивных преобразований. Logframe. 

Тема 1.2.  

Ключевые навыки 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Подходы к классификации навыков. Эффектив-

ные навыки. Твердые и мягкие навыки Социаль-
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руководителя обра-

зовательной орга-

низации 

ные навыки. Базовые навыки, организационные 

навыки, навыки управления организацией, навы-

ки организационного развития, навыки организа-

ционных изменений. О парадигме 7 навыков. 

Групповая 

практическая 

работа, 3 часа 

Работа в малых группах. Выполнение заданий на 

отработку навыков эффективного использования 

и распределения ресурсов; экспертно-

аналитической деятельности; делегирования 

полномочий и пр. 

Практикум, 3 

часа 

Работа в малых группах. Выбор методов оценки 

навыков у сотрудников. Алгоритм разработки 

опросников. Решение кейс-ситуаций. 

Тема 1.3. 

Управление обра-

зовательной орга-

низацией, ориенти-

рованное на 

результат 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Эффективное управление временем. Необходи-

мость планирования времени. Выявление прио-

ритетных направлений деятельности заместителя 

руководителя образовательной организации. Ин-

струменты самоорганизации, внутренней готов-

ности и мотивации. 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Индивидуальная работа. Планирование рабочего 

времени. Инструменты эффективного планиро-

вания. Принцип Паррето. Матрица Эйзенхауэра. 

Диаграмма Ганта 

Интерактивное 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах. Типология дорожных 

карт. Алгоритмы построения дорожных карт. 

Разработка дорожной карты. 

Тема 1.4. 

Инструменты 

управления образо-

вательной органи-

зацией 

Интерактивная 

лекция, 4 часа 

Непрерывный процесс самосовершенствования 

заместителя руководителя образовательной орга-

низации. Группы инструментов управления обра-

зовательной организацией. 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах. Решение кейс-

ситуаций. Формирование мотивации как инстру-

мент непрерывного процесса самосовершенство-

вания заместителя руководителя. 

Интерактивное 

занятие, 2 часа 

Индивидуальная работа. Решение кейс-ситуации. 

Аналитическая оценка индивидуальной образо-

вательной программы профессионального разви-

тия педагога (конкретный пример). 

 Самостоятель-

ная работа, 12 

часов 

Анализ материалов по теме модуля, используя 

электронное учебное пособие «Новые инстру-

менты управления школой», расположенное на 

сайте http://www.dpomos.ru/. 

Работа (аналитическая справка) высылается пре-

подавателю / размещается на портале 

http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в формате собеседований, участия в групповых / 

индивидуальных работах слушателями по темам модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ в рамках освоения учебного модуля. 

Оценивание – зачет / незачет. 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации»  

3. Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (про-

ект от 23.06.2016 г.) 

4. Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение про-

граммы 

Основная литература 

1. Адизес Ицхак Кальдерон. Управление изменениями. Как эффективно управлять 

изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 

2015.- 368с. 

2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегиче-

ских решений в инноватике. Концептуальное проектирование инновационных систем. 

Учебное пособие. – М.: Издательство: Ленанд, 2014. – 432 с. 

3. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак Калде-

ронАдизес: Пер. с англ. – 5 – е изд. – Альпина Паблишер, 2015. – 198 с. 

4. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать или что из этого 

следует / Ицхак КалдеронАдизес : Пер. с англ. – 5 – е изд. – Альпина Паблишер, 2015. – 

198 с. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М., «Магистр Инфа-М», 2014. 

6. Джулия Моргенстерн Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления 

своим временем и своей жизнью. – М.: Добрая книга, 2013. – 258 с. 

7. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса / Дэвид 

Аллен; пер. с англ. Юлии Константиновой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 416с. 

8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2012. – 854с. 

9. Лазарев В.С. Инновационная деятельность в школах развивающего обучения. 

Научно-методическое пособие / В.С. Лазарев, Афанасьева Т.П., Елисеева И.А. – М.: Изда-

тельство: Авторский Клуб, 2015. –136 с. 

10. Основы менеджмента / Под редакцией Солдатовой И. Ю., Чернышева М.А.  – 

М., АкадемЦентр, 2012 

11. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и 

командной эффективности / Рыженкова И.К. – 2-е изд. – М.: - Эксмо, 2011. – 272 с. – 

(Полный курс МВА). 

Дополнительная литература 

1. Абчук В.А., Панфилова А.П. Менеджмент для педагогических специальностей. 

– М.: Академия, 2010. – 208 с. 

2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегиче-

ских решений в инноватике. Формирование и принятие решений в образовательных учре-

ждениях. – М.: Издательство: Ленанд, 2015. – 448 с. 

3. Багаутдинова С.Ф. Санникова Л.Н. Управление дошкольным образованием: 

Учебно-методический комплекс. – М.: Флинта, 2015. – Цифровая книга. 

http://www.ozon.ru/brand/2289071/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
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4. Башкаков В.И., Тихонова Е.В. Управление социальным развитием персонала. 

Учебник для бакалавров. – М.: Академия, 2014. – 240 с. 

5. Зайцева Л.А. Управление образовательными системами: Учебное пособие для 

студентов-бакалавров пед. вуза. – Тула.: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 65 с. 

6. Матмуродов Ф. Образовательный менеджмент. – М.: 

Издательство: LambertAcademicPublishing, 2014. – 372 с. 

7. Межериков В.А. Управление общеобразовательным учреждением. Словарь-

справочник. – М.: Академия, 2010. – 384 с. 

8. Оркина Е.А. Управление изменениями. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 

192с. 

9. Панферова Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие для ву-

зов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 24 с. 

10. Сафонова О.А. Управление качеством образования в дошкольном образова-

тельном учреждении. – М.: Издательство: Academia, 2011. – 224 с. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Информационные  ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. Режим доступа 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

2. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://museum.edu.ru. 

Электронные ресурсы 

3. Библиотека Гумер – Педагогика. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. 

4. Библиотека научно-педагогической литературы. Портал современных педагоги-

ческих ресурсов. Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://минобрнауки.рф/
http://www.eidos.ru/journal
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
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2.2.2.3. Рабочая программа модуля 

 

«Принятие управленческих решений» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций по разработке и принятию эффективных управленческих 

решений. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

 

№ 

 

Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 
м

аг
и

ст
р
ат

у
р
а 

1.  

готовность использовать индивидуальные и групповые техноло-

гии принятия решений в управлении организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-

16 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 
 

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-16 

 УМЕТЬ   

1.  
использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образова-

А/01.7 

В/01.7 

ПК-16 



32 

 

тельную деятельность С/01.7 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часов, 6 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Трудо-

ем-

кость, 

з.е. (в 

час.) 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные/пра

ктиче-

ские за-

нятия 

с/раб

ота 

1.1 

Структура подсистем 

образовательного учре-

ждения как среда приня-

тия решений. Качество 

функции управления   

6 2 4   6 

1.2. 

Целевая ориентация ре-

шений. Индивидуальные 

техники и методы подго-

товки и принятия реше-

ний. 

8 1 5 2  8 

1.3. 

ЛПР (Лицо, принимающее 

решение): коллегиаль-

ные/групповые/командные/ 

методы принятия решений.   

Личностный фактор в 

принятии решений. От-

ветственность руководи-

теля 

8 1,5 4,5 2  8 

1.4. 

Контроль за реализацией 

управленческих решений  

Риск в управленческих 

решениях, способы его 

оценки 

8 1,5 4,5 2  8 

 
Промежуточная аттеста-

ция 
    Зачет  

 Всего  30 6 18 6  30 

 

Рабочая программа модуля 

№ п/п 

Виды учеб-

ных заня-

тий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  
Структура подси-

стем образова-

тельного учре-

ждения как среда 

Лекция, 2 

часа 

Миссия /стратегические цели / ФГОС в функции це-

леполагания на организацию деятельности ОО. 

Структурно – функциональный состав подсистем, 

обеспечивающий уставную деятельность ОО. Заинте-

ресованные стороны деятельности ОО. Управленче-
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принятия реше-

ний. Оценка каче-

ства функции 

управления 

 

ская задача, управленческое решение. Качество 

управленческого решения: управление по целям; 

управление по отклонениям. Техники подготовки ре-

шения: анализ ситуации, определение проблем, уточ-

нение критериев удовлетворительного решения и 

формулировка задачи, решение которой снимет выяв-

ленную проблему. Методы анализа влияния внешней 

и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений. Типология управленческих 

задач и способов их решения.  

Практикум, 

4 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по принятию решений в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Выполнение практической работы: 

«Условия и факторы качества управленческих реше-

ний»; 

«Анализ влияния внешней и внутренней среды на 

разработку и реализацию управленческих решений»; 

«Критерии и ограничения принятия управленческих 

решений в конкретных ситуациях». 

Тема 1.2.  
Целевая ориента-

ция решений. Ин-

дивидуальные 

техники и методы 

подготовки и при-

нятия решений. 

Лекция, 1 

час 

Цель и ее определение. Требования к целям. Альтер-

нативные цели деятельности и их разнообразие. По-

строение дерева целей. Понятие о целевой ориентации 

решений. Целевая функция как критерий качества си-

стемы управления. Прогнозирование и планирование. 

Необходимость моделирования управленческих ре-

шений: естественная сложность управленческих ситу-

аций, невозможность или затруднительность проведе-

ния реальных экспериментов, ориентация на 

перспективу. Структурированный подход к принятию 

решений. Общее понятие о программно-целевом под-

ходе к принятию управленческих решений. Экономи-

ческий анализ как наиболее распространенный способ 

построения моделей в менеджменте. 

Практикум, 

5 часов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по принятию решений в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отработка технологии разработки управленческих 

решений, ориентированных на достижение заплани-

рованной цели. 

Тема 1.3  
ЛПР (Лицо, при-

нимающее реше-

ние): коллегиаль-

ные/групповые/ко

мандные/ методы 

принятия реше-

ний.   

Личностный фак-

тор в принятии 

Лекция, 1,5 

часа 

Коллегиальные методы принятия решений. Особенно-

сти их применения для выработки решений в кон-

кретных ситуациях. Коллективный субъект как «лицо, 

принимающее решение» ЛПР (процессуальный 

взгляд); ЛПР как конкретный субъект, несущий ответ-

ственность за принятое решение и его влияние на эф-

фективность принимаемых решений. Влияние органи-

зационной культуры на принятие решений. Аспекты 

ответственности за реализацию решений. 

Практикум, Работа в малых группах.  
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решений. Ответ-

ственность руко-

водителя 

4,5 часа Решение кейс-ситуаций по принятию решений в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Выработка коллегиальных решений в конкретных си-

туациях, выявление влияния различных типов органи-

зационной культуры на принятие управленческих ре-

шений.  

Решение кейс-ситуаций по принятию решений в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внутренняя (административная и экономическая) и 

внешняя (юридическая, социальная и моральная) от-

ветственности. Виды ответственности руководителя. 

Тема 1.4.  
Контроль за реа-

лизацией управ-

ленческих реше-

ний  

Риск в управлен-

ческих решениях, 

способы его оцен-

ки. 

 

Лекция, 1.5 

часа 

Требования к контролю: своевременность, объектив-

ность, относительная простота и экономичность, не-

прерывность и оформление результатов контроля. 

Виды контроля: предварительный, текущий и заклю-

чительный. 

Неопределенность среды реализации управленческих 

решений. Виды неопределенности и рисков в решени-

ях по управлению ОО. Неопределенность целей, ин-

тересов, поведения партнеров и заинтересованных 

сторон, недостаток сведений. Риск как возможная 

опасность возникновения неблагоприятной ситуации 

в ходе реализации проекта или решения. Мониторинг 

внешнего и внутреннего окружения ОО как условие 

управления риском. 

Практикум, 

4,5 часа 

Групповая и индивидуальная работа (на выбор). 

Отработка направлений: 

Риск в управленческих решениях, способы его оцен-

ки. Механизм действия основных рисков. Факторы, 

увеличивающие риск. Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска.  

Система мониторинга хода реализации принятых ре-

шений. Контроль управленческих решений на стадии 

разработки. Контроль по результатам – контроль на 

стадии реализации. Использование принципа обрат-

ной связи в процедурах контроля. 

 Самостоя-

тельная ра-

бота, 6 часов 

Написание эссе (Приложение 1) по теме модуля, ис-

пользуя материалы электронного учебного пособия 

«Новые инструменты управления школой», располо-

женный на сайте http://www.dpomos.ru/. 
Работа высылается преподавателю / размещается на 

портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им он-

лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, собеседо-

вания со слушателями по актуальным вопросам принятия управленческих решений. 

Примерные варианты тем эссе к самостоятельной работе: 

 Эффективные управленческие решения в деятельности руководителя ОО. 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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 Риски – опасности и возможности развития ОО столичного мегаполиса. 

 Экспертная позиция руководителя при принятии управленческих решений: ре-

сурсы повышения качества решений. 

 Поиск и значение инновационных решений для развития образовательной орга-

низации. 

 Эффективные решения в условиях изменений образовательной среды современ-

ной образовательной организации. 

Требования к написанию эссе представлены в Приложении 1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности вы-

полненных работ. 

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

3. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. 

4. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стан-

дарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образования)»  

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Адизес, И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение 

управленческих проблем пер. с англ. Натальи Брагиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. - 320 с. 

2. Адизес. И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. – М.: Альпи-

на Паблишер, 2015. – 200 с. 

3. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2012. Цифровая книга. 

4. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2004. – 272 с. 

5. Казакова Е.И. Разработка и принятие управленческих решений. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии. НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург, 2011. – 122 с. 

6. Методы принятия управленческих решений. Учебник: А. В. Тебекин - Москва, 

Юрайт, 2014 г.- 572 с. 

7. Методы принятия управленческих решений: Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов 

- Санкт-Петербург, Юрайт, 2015 г.- 336 с. 

8. Моделирование и принятие решений в менеджменте. Руководство для будущих 

топ-менеджеров: А. Г. Мадера - Москва, ЛКИ, 2015 г.- 688 с. 

9. Организационно-экономическое моделирование. Теория принятия решений: А. 

И. Орлов - Санкт-Петербург, КноРус, 2011 г.- 576 с. 

10. Подготовка и реализация управленческих решений. Модуль VI. Учебно-

методическое пособие: В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова – Санкт-Петербург, 

Издательский дом «Дело», 2014 г. – 112 с. 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
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11. Разработка управленческих решений: А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. Н. 

Плотникова – Санкт-Петербург, КноРус, 2014 г. – 168 с. 

12. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и 

командной эффективности. – 2-е изд. – М.: Эксмо,2014. - 272 с.  

13. Управленческие решения. Модели и методы: В. Н. Логинов – Санкт-Петербург, 

Альфа-Пресс, 2011 г. – 184 с. 

14. Управленческие решения. Учебник: В. И. Бусов – Москва, Юрайт, 2014 г. – 256 

с. 

15. Управленческие решения: А. В. Пужаев – Санкт-Петербург, КноРус, 2012 г. – 

192 с. 

16. Учимся принимать решения. Быстро, точно, правильно / Матиас Нёльке; [пер. с 

нем. Д.В. Ковалевой]. - М.: Омега-Л, 2006. - 127 с: 

17. Хэммонд Дж. Правильный выбор. Руководство по принятию решений. / Дж. 

Хэммонд, Р.Кинни, Г.Райффа; пер. с анг. В.Н. Егорова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2014. – 354с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 259 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федера-

ции http://www.mon.gov.ru. 

2. Национальный открытый университет 
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/206

2/info Теория и методы разработки управленческих решений. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor.gov.ru. 

4. Федеральное агентство по образованию (Рособразова-

ние) http://www.ed.gov.ru. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2062/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2062/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2062/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2062/info
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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2.2.2.4. Рабочая программа модуля 

 

«Кадровый менеджмент образовательной организации» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций руководителя-лидера, обеспечивающего управление 

сложными процессами в области управления педагогическими кадрами в образовательных 

комплексах 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
е-

н
е
д

ж
м

ен
т
»

 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

-

в
а

н
и

е»
 

м
а

г
и

с
т
р

а
т
у

р
а
  

м
а

г
и

с
т
р

а
т
у

р
а
 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические конфессиональные и культурные раз-

личия 

А/01.7 ОПК-2 

 

3.  

готовность организовывать командную работу для реше-

ния задач развития организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы 

B/01.7  ПК-15 

4.  

готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

 ПК-16 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 

Планируемые результаты Код тру-

довых 

функций  

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4
.0

4
.0

1
 «
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а
г
о
-

г
и
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о
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о
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р

а
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-
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а
н

и
е»

 

м а г и с т р а т у р а
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м
а
г
и

ст
р

а
-

т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1. 

принципы, методы и технологии подбора, развития, 

адаптации и мотивации сотрудников н достижение стра-

тегических целей 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 ПК-16 

2. 
этапы формирования коллектива, принципы разделения 

ответственности и обеспечения взаимотребовательности 

А/01.7 

 

ОПК-

2 

ПК-15 

 УМЕТЬ    

1. 

организовывать и мотивировать коллектив исполнителей,  А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

ОПК-

2 

ПК-16 

2. 

принимать управленческие решения в условиях различ-

ных мнений участников образовательных отношений, 

социальных партнеров, предупреждать конфликты и от-

стаивать собственную позицию 

В/01.7 ПК-1 

ОПК-

2 

ПК-15 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, 6 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

с/р 

1.1. Кадровая политика в образо-

вательной организации  
6 2 4  

 
6 

1.2. Кадровый менеджмент: мето-

ды управления и показатели 

кадровой деятельности орга-

низации 

6  4 2  6 

1.3. Профессиональное развитие 

педагогических кадров 
6  4 2  6 

1.4. Лидер и команда в системе 

управления. Принципы и тех-

нологии формирования 

управленческой команды 

6 2 4   6 

1.5. Взаимотребовательность и 

взаимодополняемость как ос-

нова команды. Профессио-

нальная этика в педагогиче-

ском коллективе 

6  4 2  6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего 30 4 20 6  30 
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Рабочая программа модуля 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Кадровая политика в 

образовательной орга-

низации 

Лекция,  

2 часа 

Организация деятельности кадровой службы в 

организации (подбор и расстановка кадров).  

Интерактивное 

занятие, 

4 часа 

Работа в малых группах  

Ценностная ориентация, мотивация и стиму-

лирование педагогических работников.  

Кейс-стади 

Современные методы противодействия кор-

рупции. 

Тема 1.2. 

Кадровый менеджмент: 

методы управления и 

показатели кадровой де-

ятельности организации 

Интерактивное 

занятие, 

4 часа 

Развитие профессиональных компетенций пе-

дагогических работников: непрерывное повы-

шение квалификации. 

Разработка мини-проекта 

Механизмы оценки качества дополнительного 

профессионального образования сотрудников 

образовательной организации. 

Тема 1.3. 

Профессиональное раз-

витие педагогических 

кадров 

Интерактивное 

занятие,  

4 часа 

Лидерство в образовании. 

Мозговой штурм 

Развитие интеллектуальных и лидерских спо-

собностей учителей и других категорий работ-

ников. 

Ролевая игра 

Планирование развития лидерских навыков, 

исходя из выявленных дефицитов и потребно-

стей работников 

Тема 1.4. 

Лидер и команда в си-

стеме управления. 

Принципы и технологии 

формирования управ-

ленческой команды 

Лекция, 

2 часа 

Формирование команды как основной фактор 

развития организации. Особенности личного 

стиля взаимодействия лидера с членами ко-

манды. Формы внутрикомандного культурного 

контекста: «комбинат», «клика», «кружок», 

«команда». Этапы командообразования. Прин-

ципы, методы и технологии формирования ко-

манды. Воздействие и убеждение в деятельно-

сти руководителя. Методы мотивации членов 

команды. Способы делегирования полномо-

чий. Разделение ответственности. Принятие 

управленческих решений. 

Интерактивные 

занятия, 

4 часа 

Тренинг лидерства 

Упражнения «Ты и твое имя», «Без команди-

ра». 

Работа в малых группах 

Ролевая игра: Принципы и инструменты фор-

мирования командных  ценностей; результаты 

и эффекты от их принятия. Как избежать ти-

пичных пороков команды. 
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Тема 1.5.  

Взаимотребовательность 

и взаимодополняемость 

как основа команды. 

Профессиональная эти-

ка в педагогическом 

коллективе 

Интерактивные 

занятия, 

4 часа 

Этическое регулирование профессиональных 

взаимоотношений. Правила делового этикета. 

Дружеские отношения в коллективе. Взаимо-

поддержка как значимая социальная ценность. 

Взаимотребовательность в коллективе. Взаи-

моответственность и дисциплина. Способы со-

здания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

 Тренинг лидерства 

Упражнение «Путешествие Незнайки» с ана-

лизом по методике «Машина» 

Работа в малых группах 

Решение кейсов: Руководство коллективом и 

способы делегирования полномочий. Разделе-

ние ответственности.  

Ролевая игра: Организация эффективных ком-

муникаций в коллективе. Управление кон-

фликтными ситуациями. Методы повышения 

стрессоустойчивости. 

 Самостоятельная 

работа, 6 часов 

Написание эссе по теме модуля, используя ма-

териалы электронного учебного пособия «Но-

вые инструменты управления школой», распо-

ложенный на сайте http://www.dpomos.ru/. 

Работа высылается преподавателю / размеща-

ется на портале http://moodle.mioo.ru/  и прове-

ряется им он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме выполнения практикоориентированных 

заданий по темам занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в ходе ролевой игры: 

решения кейс-ситуаций: разработки обучающимися ситуационных задач по темам 

«Делегирование и принятие ответственности», «Взаимотребовательность как фактор 

развития командных ценностей», «Взаимодополняемость качеств сотрудников как основа 

команды». 

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477, изменения к 

Правилам от 07.09.2011 г. № 751. 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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4. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Росархива от 23 

декабря 2009 г. N 76. 

5. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, утвержденной приказом Рособрнадзора от 01.11.2012 г. No 1360. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, 

Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c.  

2. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М., Юрайт, 2015. 

3. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для сту-

дентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c.  

4. Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персо-

нала: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

591 с. 

5. Бедяева, Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. 

Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 c.  

6. Бугаков, В.М. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, В.М. 

Бугаков, В.Н. Гончаров; Под ред. В.П. Бычкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 237 c.  

7. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: 

Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.  

8. Бухалков, М.И. Управление персоналом: Учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИН-

ФРА-М, 2012. - 400 c.  

9. Валиева, О.В. Управление персоналом. Конспект лекций: Пособие для подго-

товки к экзаменам / О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2012. - 176 c.  

10. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. 

- М.: Проспект, 2013. - 96 c.  

11. Веснин, В.Р. Управление персоналом: теория и практика: учебник / 

В.Р.Веснин. - М.: Проспект, 2010. - 688 с.  

12. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ре-

сурс компании: учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c.  

13. Дементьева, А.Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. 

Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 287 c.  

14. Дизель П.М., Мак-Кинли Р.У. Поведение человека в организации. – М., 2013. – 

272 с. 

15. Донцов А.И. Психология коллектива. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2011. – 208 с 

16. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. – М.: Дело, 2014. – 272 

с. 

17. Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика. – СПб: 

Речь, 2010. – 319 с. 

18. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Н.А. 

Зайцева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.  

19. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика 

командообразования. Современная технология создания команд. – СПб.: Речь, 2004. – 304 

с. 

20. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 

2014. 
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21. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, ин-

тернационализация : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – М. : ИНФРА-М, 

2011. – 301 с. – (Высшее образование). 

22. Кибанов, А.Я. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобожде-

ние персонала / А.Я. Кибанов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 80 c.  

23. Кибанов, А.Я. Система управление персоналом: учебное пособие / А.Я. Киба-

нов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 64 c.  

24. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 238 c.  

25. Кипнис М. Тренинг лидерства. – М.: Ось-89, 2006. – 144 с. 

26. Колесникова, М.Н. Управление персоналом библиотеки: Учебно-практическое 

пособие / М.Н. Колесникова. - СПб.: Профессия, 2011. - 192 c.  

27. Кузнецов, И. Н. Эффективный руководитель : учебно-практ. пособие / И. Н. 

Кузнецов. – М.: Дашков и К°, 2011. – 596 с. 

28. Куприянчук, Е.В. Щербакова Ю.В. Управление персоналом: ассессмент, ком-

плектование, адаптация, развитие: Учебное пособие / Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова. - 

М.: РИОР, 2013. - 255 c.  

29. Ларионова, Т. М. Документационное обеспечение управления персоналом : 

учеб. пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. – М. : ФОРУМ, 2012. – 416 с. : ил. 

30. Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И. Лукичева. - М.: ОМЕ-

ГА-Л, 2014. - 383 с.  

31. Маслова, В.М. Управление персоналом: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. 

спец. / В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2011. - 488 с.  

32. Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий: 

учеб.-практ. пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К". - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 342 с. Оксинойд, К.Э.  

33. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Компетент-

ностный подход в управлении персоналом: Учебно-практическое пособие / Е.А. Митро-

фанова. - М.: Проспект, 2013. - 72 c.  

34. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: 

Учебник для бакалавров / Е.Б. Моргунов. - М.: Юрайт, 2011. - 561 c.  

35. Моррис С., Уилкокс Г., Нейзел Э. В роли лидера успешной команды. – Дне-

пропетровск: Баланс-Клуб, 2013. – 180 с. 

36. Папонова, Н. Е. Обучение персонала компании : практ. пособие / Н. Е. Папоно-

ва. – М. : Финпресс, 2011. – 176 с. 

37. Потемкин, В.К. Управление персоналом: учеб. для студ. вузов, специализиру-

ющихся на менеджменте организации, экономики труда и упр. персоналом / 

В.К.Потемкин. - М.: Питер, 2010. - 426 с.  

38. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М., 2014. – 295 с. 

39. Розина Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление социаль-

ным развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебно-практическое по-

собие / К.Э. Оксинойд., Е.В. Розина. - М.: Проспект, 2014. - 64 c.  

40. Саймон Г., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях. – М.: 

Экономика, 2013. – 335 с. 

41. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.  

42. Управление персоналом: учеб. для бакалавров: для студ. вузов / 

[А.А.Литвинюк и др.]; под ред. А.А. Литвинюка. - М.: Юрайт, 2012. - 434 с.  

43. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с. 

 

Дополнительная литература 
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1. Аблязова Н.О. Управление социальным развитием организации: Учебник. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с. 

2. Адаир Д. Эффективное лидерство. Как развивать и применять лидер. навыки / 

Д. Адаир Д. - М.: Эксмо , 2003. - 318 с.  

3. Белоконь О. В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с ли-

дерством [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. психолог. наук / Белоконь О. В. – 

М., [2008]. - 22 с. – Режим доступа: локальная се6ть СОУНБ им. Белинского, зал ЭИ. 

4. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства // Вопр. психологии. – 2000. - 

N 1. - С. 87-95 

5. Берн Э. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп / Э. 

Берн. - Екатеринбург : Литур , 2000. - 319 с.  

6. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха/ пер.с англ. – СПб.: Питер, 2011. 

7. Бойетт Д.Г., Бойетт Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи масте-

ров управления. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2012. – 416 с. 

8. Большаков В. Ю. Критерии, методы и методики выявления лидерской одарен-

ности у старшеклассников // Прикладная психология. – 2001. - N 1. - С. 19-29 

9. Вагин И. О. Как стать первым. Практ. коучинг по-русски / И. О. Вагин. - М. - 

Кызыл : Астрель : Ермак : АСТ , 2003. - 277 с.  

10. Ершов А. А. Психология соактивности людей / А. А. Ершов А. А. - СПб. : Б. и. 

, 1992. - 32 с.  

11. Зиглер В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика,  2011.  – 335 

с. 

12. Карделл Ф. Д. Из тени в свет: обретение лидерства и судьбы / Ф. Д. Карделл. - 

СПб.: Невский проспект , 2001. - 180 с.  

13. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики. – Иваново: Иван. 

гос. энерг. ун-т. – 2003. – 136 с. 

14. Коваленко А.В. Создание эффективной команды. Учебное пособие. /Автор-

составитель А.В.Коваленко/ − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2009. - 81с. 

15. Кови С. Р. Лидерство, основанное на принципах / С. Р. Кови. – М. : Альпина 

Бизнес Букс , 2008. - 300 с.  

16. Кричевский Р. А. Психология руководства и лидерства в спортивном коллек-

тиве / Р. А. Кричевский. - М. : Изд-во МГУ , 1985. - 223 с.  

17. Ландсберг М. Лидерство. Видение, вдохновение и энергия / М. Ландсберг. - М. 

: ЭКСМО , 2004. - 215 с.  

18. Ленсиони П. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. – 256 с. 

19. Лоскутникова В. И. Психологические аспекты развития потенциала лидерства 

в юношеском возрасте // Среднее проф. образование. – 2005. - N 6. - С. 24-25 

20. Менегетти А. Психология лидера. перевод с итальянского / А. Менегетти. – М.: 

Онтопсихология, 2007. - 264 с.  

21. Михайлов Г. Профессиональное самосознание руководителя // Прикладная 

психология и психоанализ. – 2004. - N 2. - С. 20-29 

22. Моисеев А.М. и др. Управление школой: организационные и психолого-

педагогические аспекты: Словарь-справ. / А.М. Моисеев и др. Под ред. А.М. Моисеева и 

др. – М.: Вуз. уч.: ИНФРА-М, 2014. – 227 с 

23. Морозова Ю. А. Лидерство и самореализация личности // Вестн. Волгоградско-

го гос. архитектурно-строительного ун-та. Серия: Гуманитарные науки. – 2004. - N 5. - С. 

179-182 

24. Нефф Т.Д. Уроки лидеров / Т. Д. Нефф. - М. : АСТ , 2003. - 492 с.  
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25. Нзабонимпа Ж. Психологические особенности формирования политического 

лидерства в Руанде [Электронный ресурс]: дис. ... канд. психолог. наук / Нзабонимпа Ж. – 

СПб., [2004]. - 155 с. - Режим доступа: локальная се6ть СОУНБ им. Белинского, зал ЭИ. 

26. Первитская А. М. Лидерство как особый вид деятельности // Аспирант и соис-

катель. – 2006. - N 5. - С. 118-120 

27. Первитская А. М. Формирование лидерской деятельности в юношеском воз-

расте [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. психолог. наук / Первитская А. М. - 

Екатеринбург, [2007]. - 27 с. – Режим доступа: локальная сеть СОУНБ им. Белинского, зал 

ЭИ. 

28. Попов Б. Психологическая подготовка лидера // Кадры предприятия. – 2004. - 

N 12. - С. 58-63 

29. Рогов Е. И. Психология группы / Рогов Е. И. – М. : ВЛАДОС , 2007. - 430 с.  

30. Руководство и лидерство. Опыт соц.-психолог. исслед. Сб. науч. тр. - Л. : Б. и. , 

1973. - 143 с.  

31. Руэ Д. Подлинное лидерство / Д. Руэ. – М. : ГРАНД : Фаир-Пресс , 2006. - 349 

с.  

32. Степанов Д. Монарх: Как стать лидером, победить и не потерять: Стратегия, 

тактика и психология, универсальная для всех времен и народов / Д. Степанов. - СПб. : 

Крылов , 2002. - 190 с.  

33. Тавокин, Е. П. Управление – социальное управление – социология управления: 

учебное пособие. – М.: Либроком, 2010. – 256 с. 

34. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 695 с. 

35. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект. – М.: Экономика, 

2011. – 168 с. 

36. Фридман М. Искусство и наука стратегии лидерства. Новый подход к корпора-

тив. упр / М. Фридман. – М. : ГРАНД : Фаир-Пресс , 2004. - 271 с.  

37. Чугунова Э. С. Психология лидерства. Стили руководства. учебная программа 

к специальному курсу / Э. С. Чугунова. - Екатеринбург , 2007. - 23 с.  

38. Шаталова Н.И. и др. Консультирование в управлении человеческими ресурса-

ми: Уч. пос. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  – 221с. 

39. Шейн Э. Г. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2011. 

40. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие (Серии «Библиотека журнала «Управление персоналом»)— М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. — 368 с. 

41. Шлахтер В. В. Искусство доминировать / В. В. Шлахтер. - СПб. : Респекс , 

2003. – 189 с.  

42. Шушляпин О. Психология власти: креатогенное лидерство // Консультант ди-

ректора. – 2005. - N 10. - С. 15-16 

43. Эдэйр Д. Не боссы, но лидеры. Лестница успеха / Д. Эдэйр. – М. : Фаир-пресс : 

Гранд , 2004. - 181 с. 

44. Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные 

отношения. - М. : Аст , 1997. - 301 с.  

45. Яблокова Е.А. Психология коллектива. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – 93 с. 

 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, Управле-

ния. 

2. http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека. 

3. Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

4. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 
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5. Электронные ресурсы РГГУ. 

6. Сотворческие технологии http://www.co-crt.com/ 

7. http://bipars.ru/stati/liderstvo.-lichnaya-effektivnost/lider-i-komandoobrazovanie  

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и 

мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и 

аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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2.2.2.5. Рабочая программа модуля 

 

«Делопроизводство образовательной организации» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в области организации делопроизводства в образовательной 

организации. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

 

№ 

 

Компетенции  

Код тру-

довых 

функций 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

2.  

готовность к использованию современных информацион-

но-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

A/01.7  ПК-20 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 

Планируемые результаты 

 

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
е-

ск
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

 ЗНАТЬ    

1. общие положения по документированию деятельности об- А/01.7 ОПК-1  



47 

 

разовательной организации, основные виды документов D/01.7 

2. направления организации делопроизводства 
А/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

3. 
информационно-коммуникационные технологии, органи-

зующие и систематизирующие потоки документации 

A/01.7  ПК-20 

4. 

системы и методы оценки, порядок оформления, ведения и 

хранения документации образовательной организации, 

стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации 

A/01.7  ПК-20 

 УМЕТЬ    

 1. 

осуществлять документирование организационно-

распорядительной деятельности образовательной организа-

ции 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

2. 

анализировать нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность образовательной организации, распре-

делять обязанности в вопросах ведения делопроизводства 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

3. 

использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для обеспечения делопроизводства в ОО, применять 

облачные технологии для эффективного управления доку-

ментами образовательной организации 

A/01.7  ПК-20 

4. 
анализировать процессы делопроизводства, с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий 

A/01.7  ПК-20 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, 12 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего В том числе 

Форма 

контроля 

Трудоем-

кость, з.е. 

(в час.) часов 
Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные/пр

акти-

ческие 

заня-

тия 

с/раб

ота 

1.1 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

6 2 4   6 

1.2 
Системы докумен-

тации 
10 1 5 4  10 

1.3 
Организация работы 

с документами 
10 1 5 4  10 

1.4 
Технология ведения 

делопроизводства 
10 2 4 4  10 

 
Промежуточная ат-

тестация 
    Зачет  

   Всего 36 6 18 12 
 

36 
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Рабочая программа модуля 

Наименование 

темы 

Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ, час. 

Содержание 

Тема 1.1 Документационное обеспечение управления 

1.1.1. Основы ор-

ганизации дело-

производства 

Лекция, 1 час Значение документации в основной деятельности. 

Место и роль делопроизводства в управлении. 

Понятие о документах. Виды документов. Функ-

ции документов в управлении системы докумен-

тации. Понятие о классификации документов. 

Унификация систем документирования. ГОСТы и 

нормативы. 

Обеспечение своевременного и правильного со-

здания документов (документирование). 

Организация работы с документами, направлен-

ной на создание в ОО системы норм. 

Выполнение определенного цикла операций с до-

кументами. 

Практическое 

занятие, 1 час 

Групповая и индивидуальная работа (на выбор 

обучающегося). 

Документ: его виды и функции: 

1. Анализ документов образовательной органи-

зации, их видов и назначения. 

2. Экспресс – тестирование. 

1.1.2. Норматив-

но-методическое 

регулирование 

документацион-

ного обеспечения 

управления 

Лекция, 0,5 ча-

са 

Федеральное законодательство в сфере работы с 

документированной информацией. Нормативно-

методические документы по делопроизводству и 

организации архивного хранения. Классифика-

ция, унификация и стандартизация в делопроиз-

водстве. Международные стандарты. 

Практическое 

занятие, 1 час 

Работа в малых группах.  

Работа с нормативно-методическими материала-

ми, регламентирующими документирование и 

организацию работу с документами в РФ. 

Определение перечня внутренних документов ор-

ганизации, создаваемые для упорядочения ее ра-

боты документной информацией. 

Анализ распределения ответственности между 

должностными лицами и работниками организа-

ции в области работы с документами. 

1.1.3. Правила 

оформления орга-

низационно – 

распорядитель-

ных документов 

Лекция, 0,5 ча-

са 

Требования и правила оформления организаци-

онно – распорядительных документов Формуляр 

современного документа. Понятие о реквизите. 

Состав реквизита, их распоряжение. Требования к 

оформлению реквизитов. 

Виды бланков и порядок расположения реквизи-

тов в бланке (угловое и продольное). Язык доку-

ментов. 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах по выполнению заданий.  

Изучение реквизитов и оставление бланков доку-

ментов. 

Построение макетов документов. 
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Наименование 

темы 

Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ, час. 

Содержание 

Тема 1.2. Системы документации 

1.2.1. Система ор-

ганизационно-

распорядительной 

документации 

Лекция, 0,5 час Основные группы организационно-

распорядительных документов. Организационные 

документы. Распорядительные документы. Поря-

док и правила оформления организационно-

распорядительных документов. 

Практическое 

занятия, 2,5 ча-

са 

Работа в малых группах по направлениям: 

- работа с организационно-распорядительной до-

кументацией; 

- составление и оформление приказов и распоря-

жений. 

1.2.2. Система 

информационно-

справочной доку-

ментации 

Лекция, 0,5 час Информационно-справочные документы, основ-

ные виды и назначение. Требования к составле-

нию и оформлению. 

Практическое 

занятия, 2,5 ча-

са 

Работа в малых группах по выполнению заданий.  

Составление и оформление протоколов. Оформ-

ление служебных записок. Оформление служеб-

ного акта. Оформление служебных писем. 

Тема 1.3. Организация работы с документами. 

1.3.1. Организа-

ция работы с до-

кументами 

Лекция, 1 час Понятие «документооборот». Группы докумен-

тов, правила работы с «входящими» и «исходя-

щими» документами. Информационно-

коммуникационные технологии в управлении до-

кументами образовательной организации. 

Практическое 

занятие, 5 ча-

сов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу процессов де-

лопроизводства в организации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

Выполнение задания: Составление схемы доку-

ментооборота организации. 

Тема 1.4. Технология ведения делопроизводства. 

1.4.1. Документы 

по личному со-

ставу 

Лекция, 0,5 ча-

са 

Назначение личных документов сотрудников об-

разовательной организации. Виды документов, их 

структура. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по труду и его оплате. 

Конфиденциальность документов по личному со-

ставу. 

Практическое 

занятие, 1 час 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации, распределению 

обязанности в вопросах ведения делопроизвод-

ства. 

Выполнение заданий: 

Анализ заявлений, резюме, автобиографий на со-

ответствие требованиям к структуре и оформле-

нию этих документов. 

Составление заявления. Составление и оформле-
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Наименование 

темы 

Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ, час. 

Содержание 

ние резюме и автобиографии. 

1.4.2. Номенкла-

тура дел 

Лекция, 0,5 ча-

са 

Понятие «номенклатуры дел». Назначение и виды 

номенклатуры дел. Требования, предъявляемые к 

составлению и заполнению формы номенклатуры 

дел организации. Сроки хранения дел. Порядок 

составления и утверждения номенклатуры дел 

организации. 

Практическое 

занятие, 1 час 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по осуществлению доку-

ментирования организационно-распорядительной 

деятельности образовательной организации. 

Выполнение задания: Составление номенклатуры 

дел. 

1.4.3. Формирова-

ние дел. Подго-

товка к хранению 

Лекция, 1 час Правила формирования различных категорий до-

кументов в дела. Ответственность за сохранность 

документов. Понятие «экспертиза ценности до-

кументов». Понятие «оформление дела». Основ-

ные требования, предъявляемые к оформлению 

дел. Правила передачи дел на хранение в архив. 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах. 

Решение кейс-ситуаций по осуществлению доку-

ментирования организационно-распорядительной 

деятельности с использованием информационно-

коммуникационные технологий для обеспечения 

делопроизводства в ОО, применением облачных 

технологий для эффективного управления доку-

ментами образовательной организации. 

Подготовка документов к хранению. Хранение 

документов. Разработка локальных нормативных 

актов. 

 Самостоятель-

ная работа, 12 

часов 

Анализ документов (на выбор слушателем, не 

менее 5) образовательной организации. Подго-

товка аналитической записки. 

Работа высылается преподавателю / размещается 

на портале http://moodle.mioo.ru/  и им проверяет-

ся он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме решения постановочных задач в ходе дис-

куссий, диалога, кейс-стади, собеседования, выполнения мини-тестов со слушателями по 

актуальным вопросам делопроизводства образовательной организацией в условиях си-

стемных изменений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении модуля. 

Оценивание – зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

http://moodle.mioo.ru/
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4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации от 18 января 2007 года № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук"  

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 декабря 2000 

года № 03-51/64 "О Методических рекомендациях по работе с документами в общеобра-

зовательных учреждениях". 

4. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органах 

управления образованием субъектов Российской Федерации от 6 мая 2002 года. 

5. Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93 

(введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 года № 299). 

6. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Управление документами. Общие требования". 

Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по технического регу-

лированию и метрологии от 12 марта 2007г. № 28-ст. 

7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года 

№ 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-

управления и организаций, с указанием сроков хранения"". 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации". 

9. "ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-

нию документов" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

03.03.2003 № 65-ст). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Басаков М.И. Современное делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): учебное пособие / М.И. Басаков. – Изд. 2-е, испр. И дополн. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 473, [1] с. – (Справочник). 

2. Губанова Е.В. Основная деятельность ОУ: документационное сопровождение 

(образцы документов) // Школа управления образовательным учреждением. - 2013. - № 1 

(21). – С.22 – 29. 

3. Губанова Е.В. Основная деятельность ОУ: документационное сопровождение // 

Школа управления образовательным учреждением. - 2012. № 10 (20). – С.22 – 29.  

4. Губанова Е.В. Формирование нормативно-правовой базы школы // Народное 

образование. - 2013. - №2. - С.94-99.  

5. Губанова Е.В. Циклограмма приказов образовательного учреждения на учеб-

ный год // Справочник руководителя образовательного учреждения. -2013. - №8 – С.57-68.  

6. Крючкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учеб. посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 268 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 

10.12737/652 (www.doi.org . Последнее обращение -  5.06.2015). 

7. Нечаев М. П. Номенклатура дел заместителя директора школы по воспитатель-

ной работе. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 216 с. 

8. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных доку-

ментов.  – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с. 

http://www.doi.org/
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9. Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов государ-

ственно-общественного управления образованием/сост. Седельников А.А. - М., 2015. - 88 

с. 

10. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка до-

кументов: учеб.пособие /О.П. Сологуб. – 10-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега Л», 

2015. – 207 с. 

11. Фриш, Г. Л.  Годовая циклограмма приказов по педагогическому составу и 

учащимся школы / Г.Л. Фриш. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Перспектива, 2003. - 104 с. 

12. Фриш, Г. Л.  Номенклатурная документация общеобразовательного учрежде-

ния / Авт.-сост. Г. Л. Фриш. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: УЦ Перспектива, 2002. - 204 с. 

Дополнительная литература 

10. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М.В. Ватолина. - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2010. – 318, [1] с. – (Профессиональное мастерство). 

11. Делопроизводство. Более 120 документов. Образцы, документы. Организация и 

технология работы. [Текст] – М.: ООО «ТК Велби», 2004.  

12. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления: учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. 6-е изд., испр.и доп. [Текст] 

– М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. – 364 с. (Высшее образова-

ние).  

13. Кузнецова, Т.В., Санкина, Л.В., Быкова, Т.А Делопроизводство (Организация и 

технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов. [Текст]- М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 359 с.  

14. Маневцова, Л.М. Организация делопроизводства в дошкольном образователь-

ном учреждени: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Л.М. Маневцова, С.А. Бабак; 

ред. И.Б. Чистякова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 240 с.  

15. Губанова Е.В. Документирование управленческой деятельности в школе  // 

Народное образование. 2013. - №1. - С.97-100. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) . 

– URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

5. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука). – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» . – URL: http://www.edu.ru 

8. Российский общеобразовательный портал. – URL: http://www.school.edu.ru 

9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании» . – URL: http://www.ict.edu.ru 

10. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

11. http://e.kdelo.ru/ (Сайт журнала «Кадровое дело»).  

12. http:// www.edu.ru (Сайт федерального портала «Российское образование»).  

13. http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов). 

14. http://www.top-personal.ru/officeworks.html (Сайт журнала «Делопроизводство» 

издательского дома «Управление персоналом»).  

http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.kdelo.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
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4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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Экономика образования 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по модулю 

 

«Маркетинг в образовании» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы – совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций обучающихся, обеспечивающих выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в области управления образовательной организацией – 

маркетинга образовательной организации. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

 

№ 

 

Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4
.0

4
.0

2
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 
м

аг
и

ст
р
ат

у
р
а
 

2.  

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

А/01.7 

D/01.7 

 

ОПК-

3 

3.  

готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-

13 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 
 

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4
.0

4
.0

2
 «

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е»

 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 
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 ЗНАТЬ   

2.  

возможности профессиональной коммуникации, взаимодействия 

с участниками образовательных отношений, систематизации, 

обобщения и распространения опыта управленческой деятельно-

сти для реализации задач инновационной образовательной поли-

тики 

А/01.7 

D/01.7 
ОПК-3 

3.  

основы маркетинга в сфере образовательных услуг, современные 

подходы к организации маркетинговой деятельности образова-

тельной организации, инструменты и механизмы управления мар-

кетинговой деятельностью образовательной организации 

В/01.7 

С/01.7 
ПК-13  

 УМЕТЬ   

2.  

осуществлять профессиональную коммуникацию, взаимодействие 

с участниками образовательных отношений, систематизацию, 

обобщение и распространение опыта управленческой деятельно-

сти для реализации задач инновационной образовательной поли-

тики 

А/01.7 

D/01.7 
ОПК-3 

3.  

проектировать систему маркетинга образовательной организации, 

анализировать эффективность маркетинговой деятельности обра-

зовательной организации 

В/01.7 

С/01.7 
ПК-13 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часов, 6 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Трудо-

ем-

кость, 

з.е. (в 

час.) 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные/пра

ктиче-

ские за-

нятия 

с/раб

ота 

1.1 

Социокультурная сущ-

ность и содержание мар-

кетинга. Маркетингово 

ориентированная орга-

низация в сфере образо-

вательных услуг 

6 2 4   6 

1.2. 

Покупательское поведе-

ние и учет интересов по-

требителя 

6 1,0 5   6 

1.3 

Маркетинговая среда об-

разовательной организа-

ции 
6 1,5 4,5   6 

1.4. 

Стратегии маркетинга в 

деятельности руководи-

теля образовательной 

организации 

6 1,5 4,5   6 

1.5 Самостоятельная работа 6   6  6 
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Промежуточная аттеста-

ция 
    Зачет  

 Всего  30 6 18 6  30 

 

Рабочая программа 

№ п/п Виды учеб-

ных заня-

тий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  

Социокультурная 

сущность и содер-

жание маркетинга. 

Маркетингово ори-

ентированная орга-

низация в сфере 

образовательных 

услуг 

Лекция, 

2 часа 

Эволюция концепции маркетинга и современное по-

нимание роли маркетинговой деятельности для орга-

низаций. Структура маркетинговой деятельности в 

сфере образовательных услуг. Проблема качества и 

конкурентоспособности образовательных услуг. Мар-

кетинговая стратегия и аспекты маркетингового ана-

лиза. 

Интерактив-

ное занятие, 

4 часов 

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций  

- маркетинговая смесь с точки зрения производителя и 

потребителя (4 Р и 4 С)  

-  по взаимодействию с участниками образовательных 

отношений 

- изучение потребителей образовательных услуг 

Тема 1.2.  
Покупательское 

поведение и учет 

интересов потреби-

теля 

Лекция, 

1 час 

Ценность как категория маркетинга. Процесс приня-

тия решений о покупке. Личностные и социальные 

факторы, влияющие на процесс принятия решения о 

покупке. Позиционирование образовательных услуг. 

Методы сегментирования рынка образовательных 

услуг. Стратегии нацеливания. 

Интерактив-

ное занятие, 

5 часов 

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций по 

сегментированию потребителей образовательной ор-

ганизации. 

- сегментирование рынка образовательных услуг - 

изучение потребителей образовательных услуг. 

- понимание ценности образовательных услуг для по-

требителя. Трехуровневый анализ образовательных 

услуг  

Тема 1.3.  

Маркетинговая сре-

да образовательной 

организации 

Лекция, 

1,5 часа 

Маркетинговая среда образовательной организации. 

Методы оценки макроокружения применительно к 

текущей деятельности организации. Возможности и 

ресурсы организации. Методы маркетинга для про-

движения образовательных услуг. Проект образова-

тельной услуги. Маркетинговые коммуникации. 

Интерактив-

ное занятие, 

4,5 часов 

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций по 

проектированию системы маркетинга образователь-

ной организации. 

Проект №1. Проектирование системы внутреннего 

маркетинга в образовательной организации. 

Тема 1.4.  
Стратегии марке-

тинга в деятель-

ности руководи-

теля 

Лекция, 1.5 

часа 

Пространство целей маркетинговой деятельности и 

зоны ответственности руководителя образовательной 

организации. Стратегический и операционный марке-

тинг. Стратегические окна. Аспекты управленческой 

деятельности по реализации задач инновационной по-
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образовательной 

организации 

 

литики и практики в образовательной организации. 

Профессиональные коммуникации для управления 

маркетинговой деятельностью: планирование,  орга-

низация, осуществление и контроль маркетинговой 

деятельности, направленной на ускорение процессов 

обмена. Планирование маркетинговых проектов и 

условия их реализации. Оценка результативности 

маркетинговой деятельности образовательной органи-

зации. 

Практикум, 

4,5 часа 

Групповая и индивидуальная работа (на выбор). Ра-

бота в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по осуществлению анализа 

эффективности маркетинговой деятельности образо-

вательной организации: 

- анализ эффективности маркетинговой деятельности 

образовательной организации; 

- разработка содержания маркетинговой компетентно-

сти руководителя образовательной организации. 

- маркетинг инноваций в образовательных организа-

циях  

Работа в малых группах. Решение кейс-ситуаций по 

осуществлению анализа эффективности маркетинго-

вой деятельности образовательной организации. 

Проект № 2. Оценка результативности маркетинго-

вой деятельности образовательной организации. 

 Самостоя-

тельная ра-

бота, 6 часов 

Написание эссе (Приложение 1) по теме модуля, ис-

пользуя материалы электронного учебного пособия 

«Новые инструменты управления школой», располо-

женный на сайте http://www.dpomos.ru/. 

Работа высылается преподавателю / размещается на 

портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им он-

лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности вы-

полненных работ: проектов №№ 1-2, которые выполняются в электронном виде, объем 

работы не менее 3 стр., А4, шрифт 14, интервал 1,5. 

Проект 1. Проектирование системы внутреннего маркетинга в образовательной ор-

ганизации. 

Требования к проекту: заполнить таблицу в электронном виде, объем работы не 

менее 3 стр., А4, шрифт 12, интервал 1: 

 

Цель Направления  Содержание  Формы и 

методы 

Ожидаемые 

результаты 

…     

 

Критерии оценивания: 

на основе экспертизы правильности и полноты выбора всех перечисленных эле-

ментов, представленных по отношению к собственной управленческой деятельности, про-

ект оценивается положительно. 

Проект 2. Оценка результативности маркетинговой деятельности образовательной 

организации. 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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Требования к проекту: 

- разработать критерии оценки результативности маркетинговой деятельности об-

разовательной организации; 

- оценить результаты маркетинговой деятельности конкретной образовательной ор-

ганизации на основе разработанных критериев. 

Критерии оценивания: 

на основе экспертизы правильности и полноты выбора всех перечисленных эле-

ментов, представленных по отношению к собственной управленческой деятельности, про-

ект оценивается положительно. 

Оценивание - зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Бухарова Г. Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 208 с. 

2. Гончаров М. А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования: учебное 

пособие/ М. А. Гончаров. – М.: КНОРУС, 2012. – 336 с. 

3. Катценбах Д. Командный подход: Создание высокоэффективной организации / 

Джон Катценбах, Дуглас Смит; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 376 с. 

4. Кузьмина Е. Е. Маркетинг образовательных услуг: учеб. пособие для магистров / 

Е. Е. Кузьмина. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 330 с. 

5. Ксендзова Г. Ф. Тенденции развития маркетингового управления на рынке обра-

зовательных услуг / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и социально-образовательная мысль. 

– 2012. – №3. – с. 118-121. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-

marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug 

6. Ксендзова Г. Ф. Управление маркетингом в сфере образовательных услуг 

высшего профессионального образования / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2012. – №4. – с. 109-113. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-

obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей об-

разовательных учреждений – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра – URL: http://mosmetod.ru 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации – URL: 
http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) – 

URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

5. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) – URL: 
http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) – URL: 
http://www.fasi.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» – URL: http://www.edu.ru 

8. Российский общеобразовательный портал – URL: 
http://www.school.edu.ru 

9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании» – URL: http://www.ict.edu.ru 

http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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10. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет – URL: 
http://katalog.iot.ru 

Опорные материалы предлагаются слушателям в электронном виде на ресурсе 

http://mioo.seminfo.ru. 

 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
 

 

http://katalog.iot.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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2.2.2.7. Рабочая программа модуля 

 

 «Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательной организации» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области финансового и хозяйственного менеджмента. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

 

№ 

 

Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

1.  
способность использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач  

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 

Планируемые результаты 

 

Код тру-

довых 

функций  

 3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
-

м
ен

т
»

 
м

аг
и

ст
р
ат

у
р
а
 

 ЗНАТЬ   

1. 
современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

 УМЕТЬ   

 1. 
использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование разде-

лов и тем 

Всего В том числе 

Форма 

кон-

троля 

Трудоем-

кость, з.е. 

(в час.) часов 
Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные/пр

акти-

ческие 

заня-

тия 

с/раб

ота 

1.1. 

Инструменты финан-

сово-хозяйственного 

планирования деятель-

ности образовательной 

организации 

6 1 5   6 

1.2. 

Основы финансово-

хозяйственной эффек-

тивности деятельности 

образовательной орга-

низации 

6 2 4   6 

1.3. 

Формы и инструменты 

оценки качества фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности образова-

тельной организации 

6 2 4   6 

1.4. 

Внешний и внутренний 

контроль финансово-

хозяйственной дея-

тельности образова-

тельной организации 

18 1 5 12  18 

 
Промежуточная атте-

стация 
    

Зачет  
 

   Всего 36 6 18 12  36 

 

Рабочая программа модуля  

Наименование раз-

делов/ тем 

Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Инструменты фи-

нансово-

хозяйственного пла-

нирования деятель-

ности образователь-

ной организации 

Лекция, 1 час Особенности финансирования образовательной 

организации. Субсидирование 

Практическое 

занятие, 5 часов 

Индивидуальная работа.  

Решение кейс-ситуаций по использованию со-

временных методов управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических за-

дач. 

Выполнение практической работы по вопросам: 

Государственное задание и государственная 

услуга в образовательной организации. 

Планирование финансово-хозяйственной дея-

тельности. 
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Повышение результативности использования 

финансовых и материальных ресурсов образова-

тельной организации. 

Организация приносящей доход деятельности в 

образовательной организации. 

Тема 1.2. 

Основы финансово-

хозяйственной эф-

фективности дея-

тельности образова-

тельной организации 

Лекция, 2 часа  Экономический анализ деятельности образова-

тельной организации. Система управления за-

купками в системе образования города Москвы 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Индивидуальная работа.  

Решение кейс-ситуаций по использованию со-

временных методов управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических за-

дач. 

Выполнение практической работы «Повышение 

результативности использования финансовых и 

материальных ресурсов образовательной орга-

низации». 

Тема 1.3. 

Формы и инструмен-

ты оценки качества 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности образова-

тельной организации 

Лекция, 2 час Баланс государственного учреждения. Формы 

бухгалтерской отчетности 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по использованию со-

временных методов управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических за-

дач. 

Подготовка отчета: 

о финансовых результатах деятельности органи-

зации; 

об исполнении организацией плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4. 

Внешний и внутрен-

ний контроль фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности образова-

тельной организации 

Лекция, 1 час Система управления закупками в системе обра-

зования города Москвы. Аудит как инструмент 

выявления нарушений в осуществлении право-

вой и финансовой деятельности образователь-

ной организации 

Практическое 

занятие, 5 часов 

Обсуждение проблемы «Законность и эффек-

тивность использования бюджетных и внебюд-

жетных финансовых средств, и государственной 

собственности образовательной организации». 

Работа в малых группах. Решение кейс-

ситуаций по использованию современных мето-

дов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

Разработка проекта по законные и эффективные 

использования бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств, и государственной соб-

ственности в конкретной образовательной орга-

низации. 

 

Самостоятельная 

работа, 12 часов 

Анализ документов образовательной организа-

ции (на выбор слушателем, не менее 3-х). Под-

готовка аналитической записки. 

Работа высылается преподавателю / размещает-

ся на портале http://moodle.mioo.ru/  и им прове-

http://moodle.mioo.ru/
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ряется он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, собеседо-

вания со слушателями по актуальным вопросам управления образовательной организаци-

ей в области финансового и хозяйственного менеджмента в условиях системных измене-

ний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении модуля программы. 

Оценивание ‒ зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого пла-

на счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

4. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности гос-

ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" С изменениями и дополнениями от: 6 декаб-

ря 2011 г., 30 декабря 2012 г. 

6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" С изменениями и дополнениями от: 2 июля, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 24 

ноября, 1, 29, 31 декабря 2014 г. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Анисимов А. Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работо-

дателей и работников: Учебное пособие. – М.: «Деловой двор», 2011. – 320 с. 

2. Беляков С. А. Механизмы повышения экономической эффективности бюджет-

ных расходов. Новые лекции по экономике образования – М.: МАКС-пресс, 2007. – 424 с. 

3. Бухгалтерское дело: учебное пособие. Изд. с обновлениями / под ред. проф. 

Р. Б. Шахбанова. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. – 384 с. 

4. Герасименко А. «Финансовый менеджмент - это просто», 2012. 

5. Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефи-

нансовые активы организации: учеб. пособие / Л. И. Куликова. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 

2012. - 400 с.  

6. Мусарский М. М. Эффективный механизм приносящей доход деятельности 

(методическое пособие) – М.: Сентябрь, 2014. – 192 с. 

7. Рожков В.Н. Управление качеством: учебник / В.Н. Рожков. - М.: ФОРУМ, 2012. 

- 336 с. - (Бакалавриат/Магистратура). 
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8. Стоун Д. Хитчинг К. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготови-

тельный курс», 1993. 

9. Управление качеством. Учебник: М. Б. Щепакин, А. С. Басюк, В. В. Янова - 

Санкт-Петербург, Феникс, Кубанский госуда, 2014 г.- 256 с. 

10. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. Бров-

кина. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование) 

Дополнительная литература 

1. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. Бров-

кина. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование) Образовательное 

учреждение в условиях введения подушевого финансирования и отраслевой оплаты труда. 

Учебно-методический комплект. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 56 с. 

2. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 318 с. – (Высшее образова-

ние). – Гриф УМО. 

 

4.3. Информационное обеспечение 

1. Практическая помощь бухгалтеру. – URL: http://www.klerk.ru/ 

2. Компания распространяет правовую информацию (КонсультантПлюс) и 

оказывает консалтинговые услуги. – URL: http://www.runa.ru/ 

3. Электронный журнал «Учет в бюджетных учреждениях». – URL: 
http://e.budgetnik.ru/  

4. Издательский Дом «Советник бухгалтера» за время своей деятельности завоевал 

стабильное положение на рынке профессиональной бухгалтерской литературы для 

бюджетных учреждений и коммерческих организаций. – URL: http://sovbuh.ru/ 

5. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). – URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

6. Журнал «Вестник образования» Тематические приложения. – URL: 
http://www.vestnik.edu.ru 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

 

http://www.klerk.ru/
http://www.runa.ru/
http://e.budgetnik.ru/
http://sovbuh.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.vestnik.edu.ru/
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2.2.2.8. Рабочая программа модуля  

 

«Ресурсы образовательной организации» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области управления ресурсами образовательной орга-

низации. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

 

№ 

 

Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 «

М
е-

н
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

 

Планируемые результаты 

 

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
е-

н
е
д

ж
м

ен
т
»

 
м

аг
и

ст
р

ат
у

р
а 

 ЗНАТЬ   

1.  

планировать и контролировать эффективное распределение ре-

сурсов образовательной организации, их рациональное использо-

вание 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

2.  

разрабатывать внутренние локальные акты по вопросам управле-

ния ресурсами организации, регламенты функционирования внут-

реннего информационного пространства 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

 УМЕТЬ   

1.  
управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

ПК-1 
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С/01.7 

2.  

анализировать и определять потребности образовательной орга-

низации в ресурсах с учетом стратегических и тактических задач 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 30 аудиторных часов, 6 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

ауд. 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Трудо-

емкость, 

з.е. (в 

час.) 

Лек-

ции 

Ин-

терак-

тив-

ные/пр

акти-

ческие 

заня-

тия 

с/рабо

та 

1.1. Управление ресурсами 

функционирования и 

ресурсами развития 

крупной образователь-

ной организации.  

6 2 4   6 

1.2. Управление человече-

скими ресурсами круп-

ной образовательной 

организации. Комму-

никативные ресурсы и 

управление ими. 

12 2 10   12 

1.3. Управление информа-

ционно-методическими 

ресурсами в условиях 

реализации проекта 

«Московская электрон-

ная школа».  

6 2 4   6 

1.4. Планирование и кон-

троль эффективного 

распределения ресур-

сов крупной образова-

тельной организации. 

Показатели результа-

тивности деятельности 

образовательной орга-

низации 

12 

 

 6 

 

6  12 

 Промежуточная атте-

стация 
    Зачет   

 Всего 36 6 24 6  36 

 



67 

 

Рабочая программа 

Наименование 

разделов/ тем 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Управление ре-

сурсами функци-

онирования и ре-

сурсами развития 

крупной образо-

вательной органи-

зации.  

Лекция, 2 

часа 

Ресурсы функционирования и ресурсы развития крупной 

образовательной организации. Столичная система образо-

вания, социокультурная среда города как ресурс развития 

каждой образовательной организации. Основные виды 

ресурсов: человеческие, материально – технические, фи-

нансовые, информационные, временные. Выработка стра-

тегии развития образовательной организации с учетом 

реальных и потенциальных ресурсов. Разработка и реали-

зация проектов в условиях ограниченных ресурсов. 

Практиче-

ское заня-

тие, 4 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению по-

требности образовательной организации в ресурсах с уче-

том стратегических и тактических задач. 

Выполнение заданий «Проектирование деятельности об-

разовательной организации с учетом эффективного ис-

пользования ресурсов». 

Тема 1.2. 

Управление чело-

веческими ресур-

сами крупной об-

разовательной 

организации. 

Коммуникатив-

ные ресурсы и 

управление ими. 

 

Лекция, 2 

час 

Управление человеческими ресурсами крупной образова-

тельной организации. Корпоративная культура как ресурс 

развития организации. Социальный капитал организации.  

Эффективность деловых коммуникаций. 

Практиче-

ское заня-

тие, 4 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению по-

требности образовательной организации в ресурсах с уче-

том стратегических и тактических задач. 

Выполнение заданий: 

Коммуникативные ресурсы и управление ими. Выявле-

ние, преодоление коммуникативных барьеров 

Практиче-

ское заня-

тие, 6 ча-

сов 

Работа в малых группах 

Проектирование совещания: «Повышение эффективности 

использования ресурсов образовательной организации».  

Тема 1.3. 

Управление ин-

формационно-

методическими 

ресурсами в усло-

виях реализации 

проекта «Москов-

ская электронная 

школа». 

Лекция, 2 

часа  

Управление информационно-методическими ресурсами 

крупной образовательной организации. Современные 

технологии управления ресурсами крупной образователь-

ной организации. Современные тренды в информацион-

ном управлении крупной образовательной организацией. 

Практиче-

ское заня-

тие, 4 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению по-

требности образовательной организации в ресурсах с уче-

том стратегических и тактических задач.  

Выполнение заданий: 

Анализ использования данных информационных систем 

для анализа и управления школой.  

Интернет ресурсы в управлении образовательной органи-

зацией (портал госуслуг, электронный журнал, электрон-

ный дневник, АИС контингент и др.). 
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Тема 1.4. 

Планирование и 

контроль эффек-

тивного распреде-

ления ресурсов 

крупной образо-

вательной органи-

зации. Показатели 

результативности 

деятельности об-

разовательной ор-

ганизации. 

Практиче-

ское заня-

тие, 6 ча-

сов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению по-

требности образовательной организации в ресурсах с уче-

том стратегических и тактических задач. 

Выполнение заданий: 

Проектирование системы мониторинга эффективности 

использования ресурсов образовательной организации. 

 

Самостоя-

тельная 

работа, 6 

часов 

Выполнение заданий: 

Как изменится система мониторинга деятельности обра-

зовательной организации в условиях внедрения проекта 

«Московская электронная школа»? Укажите основные 

направления изменений, обоснуйте. 

Работа высылается преподавателю / размещается на пор-

тале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, собеседо-

вания со слушателями по актуальным вопросам управления ресурсами образовательной 

организации в условиях системных изменений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении модуля. 

Оценивание ‒ зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы  

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 

4. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности гос-

ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" С изменениями и дополнениями от: 6 декаб-

ря 2011 г., 30 декабря 2012 г. 

6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" С изменениями и дополнениями от: 2 июля, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 24 

ноября, 1, 29, 31 декабря 2014 г. 

 

http://moodle.mioo.ru/
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Герасименко А. «Финансовый менеджмент - это просто», 2012.  

2. Гончаров М. А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования: учеб-

ное пособие/ М. А. Гончаров. – М.: КНОРУС, 2012. – 336 с. 

3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 3-е изд.Н. Новго-

род: НИМБ, 2011. – 541с.  

4. Кузьмина Е. Е. Маркетинг образовательных услуг: учеб. пособие для маги-

стров / Е. Е. Кузьмина. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 330 с.  

5. Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинан-

совые активы организации : учеб. пособие / Л. И. Куликова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 

2012. - 400 с.  

6. Лебедев В. В. Образовательная технология «Достижение прогнозируемых ре-

зультатов»: теория и практика (гриф УМО МПГУ) М.: Академия АПКиППРО, 2011. – 

368с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.litres.ru/ (дата обращения 25.03.2015) 

7. Лебедев В. В. Развитие системы эффективного обучения школьников: Моно-

графия – М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. – 392 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23371941 (дата обращения 31.05.2015) 

8. Рожков В.Н. Управление качеством: учебник / В.Н. Рожков. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 336 с. - (Бакалавриат/Магистратура). 

9. Современная образовательная среда и инновационное развитие компаний в 

экономике знаний: монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е. С. Яхонтовой. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

10. Стоун Д. Хитчинг К. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготови-

тельный курс», 1993. 

11. Технологии кадрового менеджмента: Учебно-практическое пособие / Под ред. 

И. В. Мишуровой. – Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011. – 368 с.  

Дополнительная литература 

1. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. Бровки-

на. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование)  

 

4.3. Информационное обеспечение 

1. Ксендзова Г. Ф. Тенденции развития маркетингового управления на рынке обра-

зовательных услуг / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и социально-образовательная мысль. 

– 2012. – №3. – с. 118-121. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-

obrazovatelnyh-uslug 

2. Ксендзова Г. Ф. Управление маркетингом в сфере образовательных услуг выс-

шего профессионального образования / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2012. – №4. – с. 109-113. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-

professionalnogo-obrazovaniya  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.litres.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23371941
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
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Управление образовательной деятельностью 
 

2.2.2.9 Рабочая программа модуля 

 

«Образовательная деятельность:  

проектирование, управление и результаты» 

 
Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области проектирования и управления образовательной 

деятельностью. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»
 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

в
а
-

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

способность применять современные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

A/01.7 

D/01.7 
 ПК-1 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код тру-

довых 

функций  

 

3
8

.0
4
.0

2
 «

М
ен

ед
ж

-

м
ен

т
»
 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
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а
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и

-
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е
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е 

о
б
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а
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в
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н

и
е»

 

м
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и
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р
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у
р

а 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 
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 ЗНАТЬ    

1.  

способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса по различным образова-

тельным программам 

A/01.7 

D/01.7 

 ПК-1 

 УМЕТЬ    

1. 

управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

В/01.7 

С/01.7 

ПК-1  

2.  

применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

A/01.7 

D/01.7 
 ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 30 аудиторных часа, 12 часов самостоятельной работы, 

срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

с/р 

1.1. Основная образовательная про-

грамма – нормативная основа ре-

ализации ФГОС общего образо-

вания.  

6 1 5  

 

6 

1.2. Содержание образования, отве-

чающее требованиям ФГОС об-

щего образования. Современные 

образовательные технологии 

6 1 5  

 

6 

1.3. Механизмы выстраивания инди-

видуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

6 1 5  

 
6 

1.4 Программа развития: принципы, 

методы разработки, контроль ре-

ализации 

24 1 11 12 

 
24 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  42 4 26 12 Зачет  42 

 

Рабочая программа модуля 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  Лекция, 1 час Ключевые нормативные документы, регламенти-
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Основная обра-

зовательная про-

грамма – норма-

тивная основа 

реализации 

ФГОС общего 

образования.  

рующие разработку и реализацию основных обра-

зовательных программ. Примерные основные обра-

зовательные программы общего образования: ви-

ды, порядок разработки и утверждения. 

Проектирование основных образовательных про-

грамм образовательной организации: порядок раз-

работки и утверждения, коррекция. Управление 

процессами и результатами. 

Интерактивное 

занятие, 5 часов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по применению современ-

ных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Разработка алгоритма разработки / экспертизы ос-

новной образовательной программы общего обра-

зования. 

Экспертное оценивание основной образовательной 

программы конкретной образовательной организа-

ции (уровень, раздел определяется обучающимися 

самостоятельно). 

Разработка эффективного учебного плана (уровень, 

раздел определяется обучающимися самостоятель-

но). 

Экспертное оценивание эффективного учебного 

плана (уровень, раздел определяется обучающими-

ся самостоятельно). 

Тема 1.2.  

Содержание об-

разования, отве-

чающее требова-

ниям ФГОС 

общего образо-

вания.  

Лекция, 1 час Обзор содержательного раздела основной образо-

вательной программы соответствующего уровня 

общего образования. Отбор содержания программ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы внеурочной деятельности. 

Обзор современных образовательных технологий. 

Интерактивное 

занятие, 5 часов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по применению современ-

ных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам.  

Отработка материала по: 

- отбору содержания программ содержательного 

раздела; 

- разработке, экспертизе рабочих программ отдель-

ных учебных предметов, курсов; 

- разработке, экспертизе рабочих программ вне-

урочной деятельности; 

- целесообразности применения образовательных 

технологий в условиях конкретной учебной ситуа-

ции. 

Тема 1.3.  

Механизмы вы-

Лекция, 1 час Механизмы выстраивания индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучающихся. 
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страивания ин-

дивидуальных 

образовательных 

траекторий обу-

чающихся 

Семинар, 1 час Деятельность учителя и деятельность учащегося на 

уроке в системно-деятельностном подходе. 

Семинар, 1 час Отличие знаниевой и деятельностной парадигм об-

разования. 

Мастер-класс, 1 

час 

Подготовка конструктора – блока целеполагания 

(на предметном содержании). 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по применению современ-

ных методик и технологий организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам: проектирование 

технологической карты урока в системно-

деятельностном подходе (на конкретном предмет-

ном содержании). Анализ технологических карт. 

Тема 1.4.  

Программа раз-

вития: принци-

пы, методы раз-

работки, 

контроль реали-

зации  

Лекция, 1 час Нормативно-правовые основания разработки про-

граммы развития образовательной организации. 

Программа развития: структура, разработка, 

утверждение и коррекция. 

Связь основных образовательных программ общего 

образования и программы развития образователь-

ной организации. 

Интерактивное 

занятие, 5 часов 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по основам управления ор-

ганизациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями. 

Разработка и экспертное оценивание локальных 

нормативных актов, регламентирующих разработ-

ку, утверждение и коррекцию программы развития. 

Интерактивное 

занятие, 6 часов 

Работа в малых группах.  

Экспертное оценивание программы развития (на 

конкретном примере) с позиции корреляции со-

держания / взаимосвязи с основной образователь-

ной программы соответствующего уровня. 

Описание взаимосвязи основной образовательной 

программ основного общего образования и про-

граммы развития конкретной образовательной ор-

ганизации. 

 Самостоятельная 

работа, 12 часов 

Анализ ситуаций по теме модуля, используя мате-

риалы электронного учебного пособия «Новые ин-

струменты управления школой», расположенный 

на сайте http://www.dpomos.ru/. 

Работа высылается преподавателю / размещается 

на портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им 

он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится по итогам выполнения практикоориентированных 

заданий модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении модуля программы. 

http://www.dpomos.ru/
http://moodle.mioo.ru/
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Оценивание ‒ зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утвер-

ждении ФГОС начального общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС 

среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 9 

декабря 2013 года № 1315. 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» от 9 января 2014 года №2. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 января 2014 года № 

32. 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О вве-

дении Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

от 19 апреля 2011 года № 03-255. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "МЕТО-

ДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" от 07 августа 2015 года № 08-

1228;  

12. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах учебных предметов» от 28 октября 2015 № 08-1786. 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 
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1. Губанова Е.В. Новый образовательный стандарт: внедрение, контроль реализа-

ции и оценка результатов (практический аспект) / Е.В. Губанова. – М.: Сентябрь, 2012. – 

С. 224. 

2. Верховкина М. Е., Смирнова И. А, Атарова А.Н., Андерсон М. Н. Путеводитель 

по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Издательство: КАРО, 2014, 112 

с. 

3. Воронцов А.Б. Контрольно-оценочная деятельность в школе. Организация и 

управление. – М.: Издательство: Авторский Клуб, 2015. – 48 с. 

4. Даутова О.Б. Крылова О.Н. Как разработать образовательную программу основ-

ной школы. – СПб.: Издательство: КАРО, 2015. – 112 с. 

5. Копотева Г.Л. Введение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов: опыт разработки и реализации общеобразовательной программы школы. Часть 1. 

Часть 2. / Г.Л. Копотева, Е.В. Губанова // Библиотека журнала «Директор школы», Управ-

ление, №5, – 2014. М: «Сентябрь», Москва, 2014 г. – С. 208. 

6. Канаев Б. И. Технология внутришкольного управления как ресурс качества об-

разования: учебное пособие. – Москва: УЦ. «Перспектива», 2010. – 244 с. 

7. Кравцова Е., Кравцов Г. Психологические основы стандартов дошкольного об-

разования // Дошкольное воспитание. – 2013. - № 6. 

8. Кудрявцева Е., Гулидова Т. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования в вопросах и ответах. Информационно-методическое 

сопровождение специалистов дошкольного образования. Издательство: Учитель. 2015, 

80с. 

9. Литературное образование дошкольников. Учебник: З. А. Гриценко - Москва, 

Академия, 2014 г.- 352 с. 

10. Нечаев М. П. Технологии внеурочной деятельности учащихся в реализации 

стандарта общего образования. ФГОС в школе. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ 

Перспектива, 2012. – 104 с. 

11. Нечаев М. П. Управление развитием воспитательной системы школы: Моно-

графия. – М.: Педагогический поиск, 2011. – 160 с. 

12. Нечаев М. П., Романова Г. А. Директор школы в воспитательном процессе. 

Монография. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2013. – 304 с. 

13. Нечаев М. П., Фадеева Е.И. Самообследование образовательной организации – 

ресурс развития прогностической функции управления. Методическое пособие. – М.: УЦ 

Перспектива, 2014. – 128 с. 

14. Стратегия 2020. Новая модель роста – новая социальная политика, под. 

Науч.ред. Мау В.Я., Кузьминова Я.И., - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы введения федерального государственного образовательно-

го стандарта в образовательном учреждении. Методические рекомендации. Выпуск 3. / 

под ред. Т.С. Горбуновой. – Омск: БОУДПО "ИРОО", 2013. – С. 104. 

2. Копотева Г.Л. Организация разработки основной образовательной программы 

школы. / Г.Л. Копотева, И.М. Логвинова // Справочник заместителя директора школы № 

8, – 2011. С. 8-14. 

3. Копотева Г.Л. Повышение профессионального мастерства педагогов в ходе раз-

работки основной образовательной программы школы и введения ФГОС / Г.Л. Копотева, 

И.М. Логвинова // Управление начальной школой, № 9, – 2011. С. 6-11. 

4. Логвинова И.М. Как формировать основную образовательную программу обра-

зовательного учреждения. Начальная школа / И.М. Логвинова. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-

вания. Выпуск 2. Учебно-методическое пособие: Л. Л. Тимофеева, А. А. Майер - Москва, 

Педагогическое общество , 2013 г.- 96 с. 

http://shop.direktor.ru/catalog.htm?series=1
http://september.ru/
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=254004135&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9C
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6. Проектирование основной образовательной программы основного общего обра-

зования общеобразовательного учреждения: особенности проектирования и оценки сфор-

мированности условий для её реализации: методические рекомендации / Ю.Ю. Баранова, 

Т.П.Зуева, И.В. Латыпова, Е.А. Солодкова, Л.Н. Чипышева / под ред. М.И. Солодковой. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – С. 292. 

7. Разработка образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. // Изда-

тельство: Скрипторий 2003, 2014. - С. 172 

8. Сад Детства. Новый взгляд на дошкольное образование: Л. В. Школяр, Л. Г. Са-

венкова - Москва, Сфера, 2014 г.- 128 с. 

9. Управление введением ФГОС основного общего образования / О.Б. Даутова, 

О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. – СПб.:Издательство: КАРО, 2013. – 160 с. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Особенности проектирования рабочих программ учителя. – 

http://yandex.ru/clck/jsredir_from. 

2. Разработка рабочей программы учителя. – http://www.gimnazia-home.ru  

3. Справка по проверке рабочих программ. – 

http://shutova.ucoz.ru/publ/spravka_po_proverke_rabochikh_programm. 

4. Учителю начальных классов. Рекомендации по написанию рабочей программы. 

– http://tortillla.ucoz.ru/index/rabochaja_programma/0-105. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

 

http://www.ozon.ru/brand/858121/
http://yandex.ru/clck/jsredir_from
http://www.gimnazia-home.ru/
http://shutova.ucoz.ru/publ/spravka_po_proverke_rabochikh_programm
http://tortillla.ucoz.ru/index/rabochaja_programma/0-105
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2.2.2.10. Рабочая программа модуля 

 

«Эффективное учебное занятие» 
 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / формирование профес-

сиональных компетенций в области организации эффективной учебной деятельности обу-

чающихся 

 

Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

-

в
а

н
и

е»
 

 
м

аг
и

ст
р

ат
у

р
а 

1.  

способность применять современные методики и технологии органи-

зации образовательной деятельности, диагностики и оценивания ка-

чества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 

2.  

способность проектировать формы и методы контроля качества об-

разования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с уче-

том отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-9  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

 
Планируемые результаты 

Код тру-

довых 

функций  

 

4
4

.0
4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о

-

г
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
р

а
зо

-

в
а

н
и

е»
 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

 ЗНАТЬ   

1.  

Современные подходы, методы, технологии и инструменты монито-

ринга и оценки образовательных достижений обучающихся, дея-

тельности образовательной организации, включая независимую 

оценку качества образовательной деятельности и подготовки обу-

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 
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чающихся 

2.  
Теорию и методы управления образовательными системами, страте-

гический менеджмент 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-9 

 УМЕТЬ   

1. 

Применять методы, технологии и инструменты мониторинга реали-

зации и оценки программ, оценки планов, проектов и результатов 

деятельности образовательной организации 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 

2.  
Использовать методы, технологии и инструменты оценки результа-

тов и эффектов деятельности образовательной организации 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 

3. 

Использовать способы поиска и оценки, навыки планирования и 

контроля рационального распределения и использования ресурсов 

образовательной организации 

4. 
Применять программно-проектные методы организации деятельно-

сти 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-9 

5. 

Использовать методы, технологи и инструменты мониторинга и 

оценки результатов и эффектов деятельности образовательной орга-

низации реализации образовательных программ с учетом запросов 

социума ,здоровья и возможностей обучающихся, ресурсов образо-

вательной организации, обеспечения адекватными технологиями и 

средствами обучения и воспитания 

А/01.7 

D/01.7 

ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часов, 12 часов самостоятельной работы, срок 

обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные за-

нятия 

с/р 

1. Системы эффективного обучения 6 2 4 2  8 

2. 

Подходы к организации учебного 

процесса в связи с направленно-

стью на формирование предмет-

ных и метапредметных умений у 

обучающихся 

6 2 4 2  10 

3. 

Технологии реализации эффек-

тивной образовательной деятель-

ности 
6 1 5 4  10 

4. 

Технология экспертизы эффек-

тивности образовательного про-

цесса 
6 1 5 4  8 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  36 6 18 12  36 

 

Рабочая программа 

№ п/п Виды учеб-

ных заня-

Содержание 
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тий, учеб-

ных работ 

Тема 1.  

Системы эффективно-

го обучения 

Лекция, 2 

часа 

Система эффективного обучения и технология ее 

развития в современных условиях.  

Особенности организации современного урока и 

внеурочного занятия в системно-деятельностном 

подходе. 

Технология конструирования учебных действий и 

мониторинга успешности учения обучающихся. 

Проектирование системы личностно развивающих 

учебных занятий, ориентированных на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

Практиче-

ское занятие 

в форме ин-

терактивно-

го тренинга, 

2 часа 

Структурирование содержания образования с це-

лью его эффективного понимания, запоминания и 

применения обучающимися на основе технологии 

моделирования карты учебной темы (тема выбрана 

обучающимися для полной разработки). 

Мониторинг эффективности образовательного 

процесса, роста профессиональной 

компетентности учителя. 

Семинар, 1 

час 

Динамика развития учебной самостоятельности 

обучающихся. Временная и пространственная 

организация урока. Вариативность внеурочной 

деятельности. 

Семинар, 1 

час 

Проектирование модели урока и внеурочного 

занятии в системно-деятельностном подходе (по 

этапам учебной деятельности) с подбором 

продуктивных задач и вопросов. 

Тема 2.  

Подходы к организа-

ции учебного процес-

са в связи с направ-

ленностью на 

формирование пред-

метных и метапред-

метных умений у обу-

чающихся 

Лекция, 2 

часа 

Ориентиры педагогической деятельности: основ-

ные задачи, содержание, форма организации учеб-

ной деятельности на уроке, формирование субъек-

та учебной деятельности средствами современного 

урока, освоение системы оценивания личностных, 

метапредметных и предметных результатов обуче-

ния обучающегося. 

Мастер-

класс, 4 ча-

са 

Способы активизации деятельности учащихся с 

целью формирования предметных умений. 

Тема 3.  

Технологии реализа-

ции эффективной об-

разовательной дея-

тельности 

Лекция, 1 

час 

Мультимедийное сопровождение учебных занятий 

как механизм управления эффективным учением 

обучающихся. 

Практиче-

ское занятие 

в форме ин-

терактивно-

го тренинга, 

5 часов 

Представление карт учебной темы и деятельност-

ных схем (тема по выбору обучающегося). 

Проектирование эффективного учебного занятия в 

среде Power Point (тема по выбору обучающегося). 
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Тема 4. 

Технология эксперти-

зы эффективности об-

разовательного про-

цесса 

Лекция, 1 

час 

Технология экспертизы эффективности образова-

тельного процесса, развития образовательной дея-

тельности учителя. 

Реализация эффективного образовательного про-

цесса. 

Практиче-

ское занятие 

в форме ин-

терактивно-

го тренинга, 

5 часов 

Перекрестное, экспертное оценивание спроектиро-

ванных систем учебных занятий. 

 Самостоя-

тельная ра-

бота, 12 ча-

сов 

Анализ занятий, видео занятий (на выбор слушате-

лем, не менее 3-х). Подготовка аналитической 

справки. 

Работа высылается преподавателю / размещается 

на портале http://moodle.mioo.ru/  и проверяется им 

он-лайн. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, рефлексии интерактивных за-

нятий, собеседования со слушателями по теме модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по совокупности 

выполненных работ при освоении модуля программы. 

Оценивание - зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» (да-

лее Программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

295. – http://base.garant.ru/70643472/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания // Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Приказ Минобрнауки от 06 октября 2009 г. №373 (с изменениями). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования // Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями). 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования] // Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 г. №413.  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим доступа: 

http//:минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим доступа: минобрнау-

ки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

 

http://moodle.mioo.ru/
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в началь-

ной школе. От действия к мысли. Пособия для учителей и методистов / А.Г. Асмолов, Г. 

В. Бурменская, И. А. Володарская и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание раз-

вития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2011. 

3. Воронцов А.Б. Планируемые образовательные результаты и способы их оцени-

вания в начальной школе. Пособие для учителя 1 класса / А.Б. Воронцов. – М.: Вита-

Пресс, 2011. – С. 128. 

4. Демидова М.Ю. Оценка достижений планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. Ч. 1 / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова, Г.С. Кова-

лева, О.Б. Логинова. – М.: Просвещение, 2011. – С. 216. 

5. Дусавицкий А.К. Урок в начальной: Книга для учителя / А.К. Дусавицкий, Е.М. 

Кондратюк, И.Н. Толмачева, З.И. Шилкунова. – Москва: Вита-Пресс, 2014. – С. 288. 

6. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в контексте 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения // 

GlobalScienceCommunikation (Международный научный журнал). – 2011. – № 6. 

7. Ковалева Г.С. Планируемые результаты начального общего образования / Г.С. 

Ковалева, О.Б. Логинова и др. – М.: Просвещение, 2009. – С. 120. 

8. Логвинова И. М. Конструирование технологической карты урока в соответ-

ствии с требованиями ФГОС / И.М. Логвинова, Г.Л. Копотева. – М.: Управление началь-

ной школой, № 12, 2014. – С. 12-18. 

9. Матвеева Е.И. Формирование системы критериального оценивания в началь-

ной школе / Е.И. Матвеева, О.Б. Панкова, И.Е. Патрикеева. – М.: Вита-Пресс, 2014. – С. 

144. 

10. Методические рекомендации молодым специалистам по проектированию со-

временного учебного занятия в школе. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 

67 с. 

11. Ривкин Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС основного образования. Теория и технологии. – Волгоград: Учитель, 2013. – 183 с. 

12. Российская эффективная школа: образовательный процесс / Бершадский М. Е., 

Гузеев В. В., Нестеренко А. А.; Под общ.ред. В. В. Гузеева. – М.: НИИ школьных техно-

логий, 2012. – 136 с. 

13. Рюхова, Н.Ф., Скиданова, Л.А., Судакова, А. А. Система менеджмента качества 

образования в образовательной организации: учебно-методическое пособие / Н.Ф. Рюхо-

ва, Л.А. Скиданова, А.А. Судакова. – Чита: Заб КИПКРО, 2013. – 102 с.  

http://direktoria.org/konferencia/pub/4093/ 

14. Современная образовательная среда и инновационное развитие компаний в 

экономике знаний: монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

15. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол.авторов; под 

ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

16. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина, Т. Б. Казачкова, О. Н. Крылова, И. В. 

Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. 

17. Трайнев В. А. Интенсивные педагогические игровые технологии в гуманитар-

ном образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 282 с. 

18. Третьяков П. И. Школа: проектирование развития образовательной среды / 

кол.авторов; под ред. П. И. Третьякова. – М.: УЦ Перспектива, 2010. – 328 с. 

http://direktoria.org/konferencia/pub/4093/
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19. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации детей к 

школьной жизни / Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. – Москва: Вита-Пресс, 2014. – С. 128. 

Дополнительная литература 

1. Участники образовательных отношений в московской школе: ответы и вопросы. 

Методическое пособие/сост. Феклин С.И. - М., 2015. - 66 с. 

2. Буйлова Л.Н., Каргина З.А., Сизова О.А., Филатова М.Н. Подготовка педагога к 

реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности/ Дополнительные образовательные 

программы. М., OOO «Новое образование», 2014. № 1. 

3. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного коллектива/ 

Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с. 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Тренинги межэтнической толерантности: Режим доступа 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master (дата обращения 09.04.2016). 

2. Федеральное агентство по делам молодёжи РФ: Режим доступа: 

http://www.fadm.gov.ru/ (дата обращения 08.04.2016).  

3. Общественная палата РФ: Режим доступа: http://www.oprf.ru/ (дата обращения 

09.04.2016). 

4. Федеральное агентство по делам национальностей РФ: Режим доступа: 

http://www.fadn.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2016).  

5. ГУ «Московский дом национальностей: Режим доступа: http://www.mdn.ru/ (дата 

обращения: 10.04.2016).  

 

Информационное обеспечение программы 
1. Безрукова С.Б. Формирование метапредметных результатов. – 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/04/20/ 

2. Вотинова Т.М. Чтение: Работа с информацией. – http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/05/07. 

3. Ковтун Н.П. Пути достижения планируемых образовательных результатов 

младших школьников по чтению и работе с информацией. – http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie 

4. Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В., под ред. Битяновой М.Р. «Учимся 

учиться и действовать». Организация и особенности проведения мониторинга развития 

УУД в начальной школе. – http://www.zankov.ru/news/new/article=3660 

5. Видеолекция «Мониторинг метапредметных УУД в начальной школе. 1 класс». 

– http://www.youtube.com/watch 

6. Групповая работа как важнейшая составляющая коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. – http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-leonidovna-rahmanova 

7. Рубцов В.В. Коллективно-распределенные учебные среды и требования, предъ-

являемые к их разработке. – http://psychlib.ru/mgppu/Rko-1996/RKo-0071.htm 

8. Суслова Г.П. Групповая форма организации учебного сотрудничества в началь-

ной школе. – http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/04/02  

9. Учебное сотрудничество как мощный ресурс обучения и развития ребёнка. – 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru  

10. Учебное сотрудничество ребенка и взрослого. – http://portal.ippd.ru/node/121 

11. Цукерман Г.А. От умения сотрудничать к умению учить себя. –

pk.ru/doc/TZukerman_Ot_umeniya_sotrudnichat_k_umeniyu_uchit_sebya.pdf 

 

Материально-технические условия реализации программы 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.fadn.gov.ru/
http://www.mdn.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/04/20/
https://docs.google.com/document/d/10JiXyvaYxx4FPDx5jdL6kieVmekyqal5kiNUUSeBj-8/edit
https://docs.google.com/document/d/10JiXyvaYxx4FPDx5jdL6kieVmekyqal5kiNUUSeBj-8/edit
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.youtube.com/watch?v=qowsUQPNiKY&list=UU_6FpZ5E0KbnTWZt7purmIQ&index=2
http://www.youtube.com/watch
http://psychlib.ru/mgppu/Rko-1996/RKo-0071.htm
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/04/02
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://portal.ippd.ru/node/121
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В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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2.3. Программа управленческой практики 

 
Цели и задачи управленческой практики 

Цель: 

закрепление теоретических знаний по управлению образовательной организацией в 

сфере менеджмента в образовании, а также изучение практического опыта и освоение ме-

тодов, приемов и подходов в управлении развитием образовательной организацией. 

Задачи: 

- изучение сущности и основных тенденций управления образовательной организа-

цией, его особенностей и задач, взаимосвязей с происходящими экономическими и соци-

альными процессами в рамках системных изменений системы образования; 

- изучение и оценка возможностей применения на практике достижений инноваци-

онных образовательных организаций в области менеджмента в образовании; 

-изучение нормативных законодательных актов федерального и регионального 

уровней в сфере образования, обеспечивающих системные изменения; 

-проведение практических исследований социально-экономической обстановки, 

конкретных форм управления инновационными образовательными организациями в обла-

сти стратегического управления. 

 

Вид практики, способ и формы ее проведения 

Управленческая практика направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Управленческая практика проводится в инновационных образовательных органи-

зациях под руководством докторов и кандидатов наук. 

Основными формами проведения управленческой практики являются: 

 аудиторная работа на подготовительном этапе: обзорные лекции по видам ин-

структажа; коллективные консультации; 

 самостоятельная работа обучающегося по выполнению индивидуальных зада-

ний; 

 индивидуальные консультации у руководителей практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении управленческой практики 



№ 

п/п 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Направление подго-

товки 

(уровень магистрату-

ры) / код компетенции 

38.04.02 

Менедж-

мент 

44.04.01 

Педагоги-

ческое об-

разование 

 ЗНАТЬ   

1.  Критерии эффективного лидерства. Стили руковод-

ства: авторитарный, демократический, либеральный. 

Стили лидерства. Этапы становления лидера-

руководителя образовательной организации. Пути 

саморазвития, самореализации, использования твор-

ческого потенциала 

ОПК-2  

2.  Фундаментальные принципы этики лидера. Роль ли-

дера – руководителя образовательной организации в 

реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и СОО. Роль руко-

ОПК-2  
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водителя-лидера в руководстве педагогическим кол-

лективом образовательной организации. 

3.  Основы имиджелогии, бренд-билдинга и организаци-

онной культуры для управления образовательной ор-

ганизацией, командами сотрудников, проектами. 

Подходы, технологии и методы командообразования 

педагогического коллектива образовательной органи-

зации. Основы управления образовательными систе-

мами 

ПК-1  

4.  Современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. Си-

стемы сбора необходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муници-

пального управления) 

ПК-3  

1.  Теоретические основы, методы и приемы организа-

ции финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательной организацией, основы законодательства о 

бухгалтерском учете, Положения и инструкции по 

организации бухгалтерского учета, правила его веде-

ния. 

ПК-3  

2.  Принципы разработки: программы тренинга по тайм-

менеджменту в образовательной организации 

ПК-11  

3.  Основы законодательства Российской Федерации в 

области образования, принципы государственной по-

литики в области образования. Сущностные характе-

ристики и положения ФГОС общего образования, 

профессионального стандарта: педагог, профессио-

нального стандарта: руководитель образовательной 

организации (управление в сфере образования) (про-

ект) 

 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4.  Общие положения по документированию деятельно-

сти образовательной организации, основные виды до-

кументов 

 ОПК-1 

5.  Особенности взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса и социальными партнерами, то-

лерантно воспринимая социальные, этноконфессио-

нальные и культурные различия. Направления 

организации делопроизводства. Виды приносящей 

доход деятельности и способы ее организации 

 ОПК-3 

6.  Методы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса 

 ОПК-3 

7.  Различные теории обучения, воспитания и развития, 

основные образовательные программы для обучаю-

щихся дошкольного, младшего школьного и подрост-

кового возрастов  

 ОПК-4 

8.  Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса по различ-

ным образовательным программам 

 ПК-1 

9.  Информационно - коммуникационные технологии,  ПК-2 
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организующие и систематизирующие потоки доку-

ментации 

10.  Тенденции развития российского образования. Осо-

бенности финансирования образовательной организа-

ции с учетом организационно-правовой формы соб-

ственности и реализуемого уровня образования, 

рыночные методы хозяйствования и финансового ме-

неджмента в ОО. Содержание нормативно-правовых 

документов, направленных на регламентирование 

здоровьесберегающей педагогической деятельности в 

образовательной среде дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образова-

ния. Методику формирования критериальной базы 

развернутого ответа на вопрос. 

 ПК-2 

11.  Системы и методы оценки, порядок оформления, ве-

дения и хранения документации образовательной ор-

ганизации, стандарты унифицированной системы ор-

ганизационно-распорядительной документации. 

Методику анализа финансово-экономической дея-

тельности ОО. Методы изучения: компонентов и 

свойств имиджа руководителя образовательной орга-

низации; методы изменения культуры образователь-

ной организации. Этапы разработки программы раз-

вития образовательной организации и их ожидаемые 

результаты. Методологию системного подхода в 

управлении образовательными системами общеобра-

зовательной организации 

 ПК-13 

12.  Теорию и практику постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования  

 ПК-14 

13.  Нормы законодательства для формирования учетной 

политики образовательной организации; основы эко-

номического анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации по данным управленческого и 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов. 

 ПК-14 

14.  Роль руководителя образовательной организации в 

построении педагогической команды. 

 ПК-15 

15.  Методические приемы в тренинге по тайм-

менеджменту, деловые и ролевые игры, групповые 

дискуссии 

 ПК-16 

 УМЕТЬ   

1.  Организовывать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обме-

на опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

ОПК-1  

2.  Управлять педагогическим коллективом как коман-

дой с учетом эффективных моделей корпоративного 

менеджмента. Управлять образовательными система-

ми 

ОПК-2  

3.  Руководить коллективом в сфере своей профессио- ОПК-2  
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нальной деятельности на основе фундаментальных 

принципов этики лидера, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

4.  Использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических 

задач 

ПК-3  

5.  Использовать знание основ законодательства Россий-

ской Федерации в области образования, принципов 

государственной политики в области образования для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Применять положения ФГОС общего образования, 

профессионального стандарта: педагог, профессио-

нального стандарта: руководитель образовательной 

организации (управление в сфере образования) (про-

ект). 

 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-2 

6.  Осуществлять документирование организационно-

распорядительной деятельности образовательной ор-

ганизации 

 ОПК-1 

7.  Анализировать финансовую информацию, содержа-

щуюся в проектах организационно-распорядительной 

документации, применять современную систему бух-

галтерского учета в ОО. 

 ОПК-2 

8.  Анализировать нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие деятельность образовательной органи-

зации, распределять обязанности в вопросах ведения 

делопроизводства. Взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнера-

ми, руководить коллективом, толерантно восприни-

мая социальные, этноконфессиональные и культур-

ные различия. Составлять план на организацию 

приносящей доход деятельности в ОО, в том числе, 

оказание платных образовательных услуг.  

 ОПК-3 

9.  Использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

 ОПК-4 

10.  Применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагности-

ки и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам 

 ПК-1 

11.  Формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Использовать тенденции развития российского 

образования для реализации задач инновационной 

образовательной политики. Применять в 

педагогической практике методику работы с 

развернутым ответом на вопрос. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения делопроизводства в ОО, применять 

облачные технологии для эффективного управления 

 ПК-2 
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документами образовательной организации. 

Формировать здоровьесберегающую 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Осуществлять содержательную экспертизу ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.12 и профессионального стандарта «Педагог» 

по направлению здоровьесберегающей деятельности 

12.  Применять методы развития стратегического мышле-

ния в процессе профессиональной деятельности руко-

водителя образовательной организации. Определять и 

проектировать содержание организационной структу-

ры общеобразовательной организации. Анализиро-

вать процессы делопроизводства, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оценивать эффективность финансовой деятельности 

ОО, финансовых проектов 

 ПК-13 

13.  Разрабатывать программу развития образовательной 

организации с учетом анализа внутренней и внешней 

среды. Разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

 ПК-13 

14.  Анализировать финансовую информацию, содержа-

щуюся в проектах организационно-распорядительной 

документации, обеспечивать рациональную органи-

зацию бухгалтерского учета и отчетности в организа-

ции и в его подразделениях, а также разработку и 

осуществление мероприятий, направленных на 

укрепление финансовой дисциплины. 

 ПК-14 

15.  Организовывать командную работу для решения за-

дач развития организации 

 ПК-15 

16.  Использовать методические приемы в тренинге по 

тайм-менеджменту, деловые и ролевые игры, группо-

вые дискуссии 

 ПК-16 

 ОБЛАДАТЬ/ВЛАДЕТЬ   

1.  основами профессиональной этики и речевой культу-

ры 

 ОПК-1 



Место управленческой практики в структуре программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка)  

«Менеджмент в образовании» 
Управленческая практика содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

учебных дисциплин (модулей) «Государственная политика в сфере образования», «Нор-

мативно-правовое регулирование образовательной деятельности в образовательной орга-

низации. Локальное правотворчество», «Основы управления образовательной организаци-

ей», «Основы менеджмента», «Образовательная деятельность: проектирование 

управление и результаты», «Принятие управленческих решений», «Делопроизводство об-

разовательной организации», «Корпоративная культура и искусство управления педагоги-

ческим персоналом», «Маркетинг образования», «Основы экономики образовательной ор-

ганизации», «Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательной 
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организации», «Управление ресурсами образовательной организации» и является логиче-

ским продолжением профессионального обучения и закрепления знаний. 

Объем управленческой практики составляет 3 з.е. (60 академических часов). 

Управленческая практика проходит на базе образовательных организаций города 

Москвы. 

Содержание управленческой практики  

1. Характеристика образовательной организации 

наименование образовательной организации; 

характеристика администрации образовательной организации (руководитель обра-

зовательной организации, заместители руководителя, линейные и функциональные руко-

водители, их права, обязанности, ответственность); 

схема организационной структуры управления образовательной организации; 

социально-экономическая характеристика контингента,  

взаимосвязи и взаимодействие образовательной организации в рамках социального 

партнерства; 

описание образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, их 

характеристика, направление, востребованность; 

основные направления развития образовательной организации в условиях систем-

ных изменений российского образования;  

анализ и обоснование принятия основных управленческих решений, особенности 

их реализации и формы контроля их выполнения. 

2. Информационные технологии в управлении образовательной организацией 

системы информационно-рекламной и маркетинговой деятельности образователь-

ной организации; 

информационные системы мониторинга рынка образовательных услуг, принятия 

управленческих решений;  

информационные системы, используемые в управлении, организации образова-

тельного процесса;  

система управления персоналом;  

система социального обеспечения;  

использование информационной нормативной базы;  

уровни информационной подготовки сотрудников образовательной организации. 

3. Организация обмена информацией в сети предприятия 

топология и техническая реализация компьютерных сетей образовательной органи-

зации; 

корпоративная компьютерная сеть образовательной организации; 

информационные сети образовательной организации, их взаимодействие с инфор-

мационными системами учредителя, министерства, социальными партнерами; 

организация доступа сотрудников образовательной организации к глобальной ком-

пьютерной сети Интернет; 

система электронной почты образовательной организации;  

использование ресурсов Интернет в работе образовательной организации. 

4. Система документационного обеспечения управления и автоматизация процес-

сов делопроизводства в образовательной организации 

организация документационного обеспечения управления в образовательной орга-

низации; 

схема документооборота в образовательной организации, профили и маршруты 

движения организационно-распорядительных документов; 

автоматизированная система управления документооборотом (АСДОУ) образова-

тельной организации; 

инфраструктура АСДОУ; 

хранение и поиск документов в АСДОУ; 
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оценка степени автоматизации и соответствия потребностям образовательной орга-

низации. 

5. Деятельность администрации образовательной организации по обеспече-

нию долгосрочного развития в условиях системных изменений 

анализ современного состояния образовательной организации; 

наличие системы мониторинга системных изменений внутри и вне образователь-

ной организации; 

программа развития образовательной организации; 

оценка перспективных направлений развития образовательной организации в ас-

пекте системных изменений российского образования; 

общая стратегия развития, ее системность, единство концепции и понимания в 

рамках изменений организационной культуры образовательной организации. 

6. Выводы и рекомендации 
В этом разделе дается общая оценка эффективности управления образовательной 

организацией, и даются рекомендации.  

 

Оформление и защита отчета по практике 

В ходе практики обучающиеся ведут дневник (Приложение 2), на основании кото-

рого по итогам управленческой практики подготавливается отчет. 

 

Промежуточная аттестация по управленческой практике 

Промежуточная аттестация обучающихся в ходе управленческой практики 

происходит в форме собеседований и индивидуальных консультаций с руководителем 

практики и консультантом от МИОО. 

Оценивание - зачет, незачет. 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Закон города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе 

Москве» (в ред. от 25.06.2014). 

4. Закон города Москвы от 28.04.2010 № 16 «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве» (в ред. от 25.06.2014). 

5. Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90601 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержде-

на Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утвержде-

нии плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки" 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295. 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. Утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497. 

10. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)». Утверждена 

постановлением Правительства Москвы от 22.04.2014 № 206-ПП 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90601
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11. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

12. Андерсон Д. Публичная политика: Введение//Публичная политика: от теории к 

практике. Под.ред. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: Алетейя, 2008.  

13. Веданг Э. Модели оценки политик. //Публичная политика: от теории к практи-

ке. Под.ред. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: Алетейя, 2008 

14. Данилов М.В. Государственная политика и управление: Учебно-методическое 

пособие. – Саратов, 2014. 

15. Жидкова Н.Г. Инновация без усовершенствования: введение принципа перено-

симости мобильного номера// Публичная политика - 2013. Сборник статей. / Под редакци-

ей М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма., 2014.С. 36-42. 

16. Коулбач Х. Политика. //Публичная политика: от теории к практике. Под.ред. 

Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: Алетейя, 2008.  

17. Ливанов Д. «О ходе реализации мер государственной поддержки ведущих уни-

верситетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров». Тезисы выступления.// http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

18. Стародубцев А. «История одной реформы: ЕГЭ как пример институционально-

го переноса» http://eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Starodubtsev.pdf 

Дополнительная литература 

1. Литвак Б.Г. Государственное управление. Лучшие мировые практики. – М., 

2013. 

2. Мулукаев Р.С. История государственное управления в России. – М., 2012. 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управле-

ния. – М., 2013. 

4. Государственная политика и управление: В 2-х ч. Под ред. Л.В.Сморгунова. – 

М., 2007.  

Источники в Интернете: 

Официальный сайт Министерства образования Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Официальный сайт Департамента образования города Москвы 

Сайт Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» http//273-фз. ру 

 

Программное обеспечение управленческой практики 

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты Mi-

crosoft Office, PowerPoint. 

 

Материально-техническое обеспечение управленческой практики 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизу-

альные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических компонентов 

ИКТ-поддержки:  

– презентация (демонстрация определенной проблемы);  

– электронный альманах;  

– мультимедийная запись;  

– электронный словарь. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также нали-

чие доступного для самостоятельной работы слушателей выхода в Интернет в компью-

терном классе, учебном кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту прожива-

ния.  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Starodubtsev.pdf
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2.4. Календарный учебный график (формируется в процессе реализации программы) 

 
  Октябрь  Ноябрь Декабрь январь   Февраль Март   Апрель Май 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Государственная политика в сфере образования   З                                                          

Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности       З                                                     

Основы менеджмента            З                                              

Основы управления образовательной организацией 
                З                                        

Принятие управленческих решений 
                   З                                  

Кадровый менеджмент образовательной организации                        З                      

Делопроизводство образовательной организации 
                           З                 

Маркетинг в образовании 
                З              

Финансово-хозяйственная деятельность образова-

тельной организации 
                                 З 

 
           

Ресурсы образовательной организации                                    З           

Образовательная деятельность: проектирование, 

управление и результаты 
                                     З 

 
       

Эффективное учебное занятие                                        З       

Управленческая практика                             О  

Итоговая аттестация 
                             ИЭ 

 

Условные обозначения 

И.Э. ‒итоговый экзамен. 

З ‒ зачет. 

‒ теоретические и практические аудиторные занятия. 

‒ 1 занятие в неделю. 
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РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
 

Формы текущего и промежуточного контроля представлены в рабочих программах. 

 

По итогам освоения блоков «Государственная политика и нормативно-правовое 

обеспечение», «Основы менеджмента и управления образовательной организацией», 

«Экономика образования», «Управление образовательной деятельностью» проводятся 

междисциплинарные экзамены, состоящие из 2-х заданий: вопроса и кейс – ситуации.  

 

Вопросы для междисциплинарного экзамена по блокам «Государственная политика 

и нормативно-правовое обеспечение», «Основы менеджмента и управления образо-

вательной организацией», «Управление образовательной деятельностью» 

1. Право на образование: понятие, природа, место в системе естественных и кон-

ституционных прав и свобод. 

2. Современная государственная политика Российской Федерации в области об-

разования: понятие, значение и виды государственной политики. 

3. Цели и принципы государственной политики в области образования.  

4. Способы выработки и закрепления, механизмы реализации государственной 

политики в области образования. 

5. Государственные гарантии прав граждан РФ в области образования. 

6. Конституция РФ об образовании и правах обучающихся. 

7. Федеральное законодательство в сфере образования. 

8. Нормативно-правовые акты в сфере образовательного права: особенности, 

иерархия, виды. 

9. Правотворчество в сфере образования: принципы, цели, виды, формы. 

10. Правотворческая деятельность образовательной организации: особенности и 

нормативно-правовые акты. 

11. Общая характеристика образовательных правоотношений, особенности обра-

зовательных правоотношений. 

12. Субъекты образовательных отношений, особенности правосубъектности 

участников образовательных отношений. 

13. Образовательная организация как субъект образовательных правоотношений. 

14. Права и обязанности образовательной организации как участника образова-

тельных правоотношений. 

15. Система образования, иерархия уровней системы образования Российской Фе-

дерации. 

16. Федеральные, региональные и муниципальные органы управления образовани-

ем и учебные заведения. 

17. Понятие, формы, порядок осуществления и органы государственного контроля 

и надзора за деятельностью образовательных организаций. 

18. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, структу-

ра; субъекты и порядок разработки государственных образовательных стандартов. 

19. Образовательные программы: понятие, правовая природа, значение, содержа-

ние, структура.  

20. Виды образовательных программ. 

21. Учебный план образовательного учреждения.  

22. Общие требования к содержанию образования.  

23. Формы получения образования. 

24. Понятие, формы и правовая регламентация итоговой государственной аттеста-

ции обучающихся.  

25. Правовая регламентация единого государственного экзамена. 

26. Устав образовательной организации.  
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27. Локальные нормативные акты образовательной организации. 

28. Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию образователь-

ных услуг. 

29. Договор возмездного оказания образовательных услуг. 

30. Основы делопроизводства образовательной организации. 

 

Вопросы для междисциплинарного экзамена по блоку «Экономика образования» 

1. Сущность маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепция маркетинга. 

Функции маркетинга. 

2. Понятие маркетинга образовательных услуг, его принципы и методы. 

3. Структура маркетинга. Структура маркетинговой среды. Субъекты и объекты 

маркетинга образовательных услуг. 

4. Маркетинговая среда образовательного учреждения. 

5. Система маркетинговой информации. Методы сбора внешней информации. 

Маркетинговые коммуникации в сфере образования. 

6. Рынок в маркетинге. Виды рынков. Рынок организаций. Потребительский ры-

нок. 

7. Сущность маркетингового исследования. Структура маркетингового исследо-

вания. 

8. Методы изучения потребителей. Модель потребительского поведения. Поведе-

ние потребителей на рынке образовательных услуг. 

9. Прогнозирование спроса. Сегментирование рынка. Позиционирование образо-

вательных услуг на рынке. 

10. Маркетинговые стратегии. 

11. Организация службы маркетинга в образовательной организации. Бюджет мар-

кетинга. 

12. Экономика образования как наука: предмет, объект, место в комплексе эконо-

мических наук. 

13. Современные проблемы и прогноз развития сферы образования в России по 

государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

14. Общие экономические показатели системы образования РФ. 

15. Система образования и её элементы. 

16. Некоммерческие организации. Образовательная организация (учреждение). 

17. Управление образованием: принципы и составляющие части. Органы управле-

ния образованием. Уровни управления образованием и их полномочия. 

18. Теория прав собственности в экономической науке. Объекты и субъекты соб-

ственности в образовании. 

19. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 

20. Создание и ликвидация образовательных организаций. 

21. Понятие бюджета и бюджетной системы. Государственные органы, участвую-

щие в бюджетном процессе. 

22. Схема бюджетного финансирования образования. 

23. Внебюджетное финансирование образовательных организаций. 

24. Учебно-материальная база образовательного учреждения и направления её раз-

вития. 

25. Прямое и косвенное государственное регулирование образования. 

26. Эффективность сферы образования. 

27. Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательного учреждения: 

принципы, основные характеристики. 

28. Проблемы перехода к нормативно-подушевому финансированию системы об-

разования. 

29. Новая система оплата труда работников образования. 
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30. Принципы и технологии организации бюджетного финансирования. 

 

Зачет по управленческой практике осуществляется в форме отчета, составлен-

ного на основе дневника (Приложение 2), который ведут обучающиеся в ходе практики 

управленческой практики в рамках освоения ДПП профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

 

Итоговая аттестация происходит в форме тестирования (Приложение 3) с сово-

купным учетом результатов промежуточной аттестации по учебным модулям программы. 

Содержание тестов разрабатывается и утверждается на заседании кафедры. 

Для проведения итоговой аттестации формируется итоговая аттестационная комис-

сия. Состав комиссии утверждается приказом ректора МИОО.  

Итоговая аттестация проводится в образовательной организации.  

Итоговая оценка, а также замечания и особые мнения членов комиссии (при их 

наличии) фиксируется в протоколе заседания итоговой аттестационной комиссии.  

Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии подписываются предсе-

дателем, секретарем и членами комиссии. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Задание для самостоятельной работы. 
 

Напишите эссе по теме модуля, используя материалы электронного учебного 

пособия «Новые инструменты управления школой», расположенный на сайте 

http://www.dpomos.ru/. 

 

Название эссе. Тему эссе формулирует обучающийся самостоятельно. 

Требования к написанию эссе 

Эссе может быть представлено как в свободной форме, так и по нижеуказанному 

формату. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

Введение: в нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

Основная часть: представляются суждения (аргументы), которые выдвигает автор 

(обычно, 2-3), определяются основные понятия, используемые при выдвижении суждений 

доказательства и поддержки (факты и примеры); рассматриваются контраргументы или 

противоположные суждения (необходимо показать, почему они слабы, а утверждение 

автора остается в силе). 

Заключение: повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения (одно-два предложения), формулируется общее предупреждение о 

последствиях непринятия выдвигаемого суждения; дается общее заключение о полезности 

данного утверждения 

Планируя эссе, четко определите: 

- цель (мнение по актуальной проблеме или аргументация позиции) 

- аудиторию (кто потенциальный читатель, к кому Вы обращаетесь) 

- основные идеи, которые Вы будете обосновывать 

- форму представления идей (аналогии, ассоциации, предположения, рассуждения, 

суждения, аргументы, доводы и т.д.) 

- способ изложения: только автор может определить, какой способ изложения 

больше всего подходит для раскрытия темы эссе. В этом заключается творческий и 

индивидуальный характер зачетной работы. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий  Требования к содержанию Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

используемого 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме 

2 

Анализ и оценка 

информации 

- правильно применяется категория 

анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для взаимосвязи понятий и 

4 

http://www.dpomos.ru/
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явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны, 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

- приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

4 

Максимальное количество баллов 10 

 

Оценка 

Оценка «зачтено» выставляется в случае полного соответствия содержания 

представленной работы требованиям к написанию эссе (9-10 баллов).  
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Приложение 2 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования города Москвы 

 «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

стажировки  

слушателя программы «Менеджмент в образовании» 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. стажера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

  201___ г. 

http://www.mioo.ru/
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1. Сведения о стажере: 

1.1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.2. Должность и место работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.3. Образование _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Сведения об участниках практики: 

2.1. Директор Школы, в которой проходит стажировка: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

2.2. Консультант от Московского института открытого образования: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Задание стажеру 

3.1. Сбор информации о подходах к управлению образовательной деятельностью 

образовательной организации, где проходит стажировка. 

3.2. Анализ инновационных управленческих и педагогических практик в образовательной 

организации, где проходит стажировка. 

3.3. Анализ инструментов управления на основе ИКТ. 

 «___»________20__г.  

 

Директор Школы, которая направила слушателя на стажировку 

 _____________ (________________) 
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4. Итоги стажировки 

4.1. Сбор информации о подходах к управлению образовательной деятельностью 

образовательной организации, где проходит стажировка. 

 

Какие инструменты, 

механизмы я возьму для своей 

работы 

Что я бы сделал  

по - другому 

Вопросы консультанту от 

МИОО 

   

 

4.2. Анализ инновационных управленческих и педагогических практик в образовательной 

организации, где проходит стажировка. 

Какие инструменты, 

механизмы я возьму для своей 

работы 

Что я бы сделал  

по - другому 

Вопросы консультанту от 

МИОО 

 

 

  

4.3. Анализ инструментов управления на основе ИКТ. 

 

Какие инструменты, 

механизмы я возьму для 

своей работы 

Что я бы сделал  

по - другому 

Вопросы консультанту от 

МИОО 

 

 

 

  

 

4.4. Прочие наблюдения и выводы 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись стажера 

_____________ (_____________) 

 

 

Подпись консультанта от МИОО 

_____________(_____________) 
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Приложение 2 

 

Пример экзаменационного билета 

 для итоговой аттестации по дополнительной профессиональной  

программе (профессиональная переподготовка)  

«Менеджмент в образовании» 
 

БИЛЕТ № ___ 

1. Размер штрафа для образовательной организации при нарушении санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания в специально оборудованных ме-

стах составляет:  

Ответы: 

 от 10 тысяч до 20 тысяч рублей 

 от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 

 от 30 тысяч до 70 тысяч рублей 

2. По результатам независимой оценки качества образования аннулировать лицензию: 

Ответы: 

 можно 

 нельзя 

3. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливает 

Ответы: 

 нормативный правовой акт субъекта РФ 

 локальный нормативный акт 

 соглашение к договору об оказании платных услуг 

4. . Образование, полученное на Украине до 16 мая 1992 года, в РФ: 

Ответы:  

 не признается 

 признается 

5. Технические средства информационных систем, используемые государственными 

и муниципальными образовательными организациями, за пределами Российской Федера-

ции размещаться: 

Ответы: 

 могут 

 не могут 

 вопрос нормативно не урегулирован 

6. В образовательной организации создается служба охраны труда или вводится долж-

ность специалиста по охране труда, если численность работников превышает: 

Ответы: 

 30 человек 

 50 человек 

 100 человек 

7. Школа заплатит штраф за перевозку детей без программы маршрута, списка детей или 

списка сопровождающих  в размере 

Ответы: 

 70 тыс. руб. 

 100 тыс. руб. 

 150 тыс. руб. 

8. Список ассистентов, присутствующих на экзамене, согласовывает и утверждает: 

Ответы: 

 согласовывает руководитель ППЭ, утверждает ГЭК 
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 согласовывает ГЭК, утверждает орган исполнительной власти 

 согласование не требуется, утверждает ГЭК 

9. Педагогическая технология – это: 

Ответы: 

 конкретный план действий, создание инструкции, четкого алгоритма 

 система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, объединенная целями и задачами, гарантирующая достижение конкретных ре-

зультатов в обучении, воспитании и развитии воспитанников 
 

 совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (позна-

ния) действительности  

 составной элемент метода обучения или воспитания, который имеет по отношению к нему 

частный характер  

10. Назовите и кратко охарактеризуйте основные принципы государственной политики в 

области образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Какова, на Ваш взгляд значимость стратегического подхода к управлению образова-

тельной организации? Обоснуйте необходимость стратегического управления образова-

тельной организацией в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой менеджмента  

 и управления проектами   

                                                                                       

Утверждено на заседании кафедры. Протокол № ___ от ___.___.20___ г. 

 


