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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данного курса является формирование профессиональной компетентности 

студентов в основных вопросах управления образовательными системами. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. «Основы управления образовательными учреждениями» 

относится к вариативным дисциплинам по выбору модуля «Профильный модуль» 

образовательной программы 44.04.04. Профессиональное образование, магистерская 

программа «Менеджмент», 2021 год набора. 

Данная дисциплина изучается во 2 семестре. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

требования к 

профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных 

программ; перечень и 

содержание нормативно-

правовых актов и локальных 

актов образовательной 

организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к 

ее ведению. 

 ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное  

общение с соблюдением 

делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

Знает:  

-современные научные подходы к 

управлению экономическими рисками;   

-современные технологии управления 

рисками;  

-современные подходы к созданию 

систем управления рисками; 

-проблемы построения систем 

управления рисками  

Умеет:  

-строить модели рисковой ситуации;  

-определять методы идентификации и 

оценки риска;  

-использовать современные способы 

идентификации и оценки риска;  

-проектировать системы управления 

рисками;  

-использовать методы и технологии 

управления рисками  

Владеет современными методами 

риск-менеджмента. 



образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

ПК-10. 

Способен 

управлять 

процессом 

производительного 

труда обучающихся 

и осуществлять 

мониторинг и 

оценку деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 10.1 

- основы организации и 

управления процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии (специальности) 

для 

Различных видов 

экономической деятельности 

ПК 10.2 

-организовывать и управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии (специальности) 

для 

Различных видов 

экономической деятельности 

ПК 10.3 - навыками 

организации и управления 

процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии (специальности) 

для 

Различных видов 

экономической деятельности 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 10/0,27 

4.1.1. аудиторная работа 10/0,27 

В том числе:  

Лекции 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
8/0,2 



4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  94/2,61 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4/0,11 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

академ.часах) 

Лекц

ии 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/п

р.под

гот 

СР 

1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

22/0,6 2/0,05 - 2/0,05 18/0,5 

2 РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАНИИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 

21/0,6 - - 2/0,05 19/0,5 

3 РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

  

21/0,6 - - 2/0,05 19/0,5 

4 РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  

21/0,6 - - 2/0,05 19/0,5 

5 РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

  

19/0,5 - - - 19/0,5 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 4/0,1 Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 2/0,05 - 8/0,2 94/2,6 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ  

1.1.Понятие управления. 

1.2.Управление в образовании с точки 

зрения деятельностного подхода. 

1.3.Образование и образовательная 

система как предмет управления. 

1.4.Уровни управления и принятия 

решений в образовании. 

1.5.Структура управления в 

образовательном учреждении. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2.  РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

2.1. Общая характеристика функций 

управления в образовании. 
2.2. Педагогический анализ и его виды. 

2.3. Особенности педагогического 

анализа на разных уровнях 

управления образованием. 

2.4. Целеполагание как функция 

управления в образовании.  

 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3.  РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.Планирование как вид деятельности 

и функция управления. 

3.2.Планирование на уровне 

образовательной организации. 

3.3.Планирование на уровне 

педагогической деятельности.  

3.4.Особенности осуществления 

функции планирования на разных 

уровнях. 

  

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4.  РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

4.1.Организация как функция 

управления образованием. 

4.2.Виды организационных структур. 

4.3.Контроль в образовании. Виды 

контроля на уровне педагогической 

деятельности.  

4.4.Контроль на уровне 

административно- управленческой 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 



деятельности. 

  

5 РАЗДЕЛ 5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

  

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенци

й 

1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

1.1.Понятие управления. 

1.2.Управление в образовании с точки 

зрения деятельностного подхода. 

1.3.Образование и образовательная система 

как предмет управления. 

1.4.Уровни управления и принятия решений 

в образовании. 

1.5. Структура управления в 

образовательном учреждении. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме.  

 
 

ОПК-1, ПК- 

10 

2 РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

2.1.Общая характеристика функций 

управления в образовании. 

2.2.Педагогический анализ и его виды. 

2.3.Особенности педагогического анализа на 

разных уровнях управления 

образованием. 

2.4.Целеполагание как функция управления 

в образовании.  

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1, ПК- 

10 

3 РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1.Планирование как вид деятельности и 

функция управления. 

1.2.Планирование на уровне 

образовательной организации. 

1.3.Планирование на уровне педагогической 

деятельности.  

1.4.Особенности осуществления функции 

планирования на разных уровнях. 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1, ПК- 

10 



 

4 РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

4.1.Организация как функция управления 

образованием. 

4.2.Виды организационных структур. 

4.3.Контроль в образовании. Виды контроля 

на уровне педагогической деятельности.  

4.4.Контроль на уровне административно- 

управленческой 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1, ПК- 

10 

5 РАЗДЕЛ 5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1, ПК- 

10 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

Критерии оценки на один вопрос тестов 1 и 2: за каждый правильный ответ 
на 1 вопрос студент получает 0.5 баллов. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01. «Основы 

управления образовательными учреждениями» проводится во 2 семестре. Зачет проводится 

в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на зачете 

обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса: 



1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 

 

1. Понятие управления. 

2. Управление в образовании с точки зрения деятельностного подхода. 

3. Образование и образовательная система как предмет управления. 

4. Уровни управления и принятия решений в образовании. 

5. Структура управления в образовательном учреждении. 

6. Общая характеристика функций управления в образовании. 

7. Педагогический анализ и его виды. 

8. Особенности педагогического анализа на разных уровнях управления образованием. 

9. Целеполагание как функция управления в образовании. 

10. Виды и уровни целеполагания. 

11. Планирование как вид деятельности и функция управления. 

12. Планирование на уровне образовательной организации. 

13. Планирование на уровне педагогической деятельности. 

14. Особенности осуществления функции планирования на разных уровнях. 

15. Организация как функция управления образованием. 

16. Виды организационных структур. 

17. Контроль в образовании. 

18. Виды контроля на уровне педагогической деятельности. 

19. Контроль на уровне административно- управленческой деятельности. 

20. Государственно-общественный контроль деятельности образовательных 

организаций. 

21. Управленческая деятельность и управленческий контроль в системе образования. 

22. Особенности современной системы образования. 

23. История менеджмент-образования в России. 

24. Университеты как авангард развития системы образования. 

25. Модернизация социально-гуманитарного образования.    

 ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетво

рительно 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования 

к профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных 

программ; перечень и 

содержание нормативно-

правовых актов и локальных 

актов образовательной 

организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к ее 

ведению. 

 ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное  общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 
- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 
формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 
сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 
оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 
источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 
информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 
информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 
навыками 

поиска 

информации  



 

образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной. 

ПК-10. 

Способен управлять процессом 

производительного труда 

обучающихся и осуществлять 

мониторинг и оценку 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций. 

ПК 10.1 

- основы организации и 

управления процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

Различных видов 

экономической деятельности 

ПК 10.2 

-организовывать и управлять 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии 

(специальности) для 

Различных видов 

экономической деятельности 

ПК 10.3 - навыками 

организации и управления 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии 

(специальности) для 

Различных видов 

экономической деятельности. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Новиков, Д. А. 

Модели и механизмы 

управления 

образовательными 

сетями и комплексами 

: монография / Д. А. 

Новиков, Н. П. 

Глотова. — Москва : 

Институт управления 

образованием РАО, 

2004. — 142 c. — 

ISBN 5-88795-23-4. — 

Текст : электронный // 

17.09.2021).  

10/94 9  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

—  

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/852

7.html   

100% 

Алимаева, О. И. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

динамичной среде : 

учебно-методическое 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

основной 

образовательной 

программе 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 38.04.02 – 

Менеджмент, 

профилю 

«Менеджмент в 

образовании» / О. И. 

Алимаева, Н. Р. 

Вакулич, Н. В. 

Медведева. — 

Саратов : 

Издательство 

Саратовского 

университета, 2019. — 

122 c. — ISBN 978-5-

292-04615-8. — Текст 

: электронный //  

10/94 9  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. —  

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/990

44.html   

100% 

Слизкова, Е. В.  

Управление 

образовательными 

системами. 

Технологии 

внутришкольного 

 9  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

—  

URL: 

https://urait.ru/b

100% 

https://www.iprbookshop.ru/8527.html
https://www.iprbookshop.ru/8527.html
https://www.iprbookshop.ru/8527.html
https://www.iprbookshop.ru/99044.html
https://www.iprbookshop.ru/99044.html
https://www.iprbookshop.ru/99044.html
https://urait.ru/bcode/472764


 

управления : учебник 

и практикум для 

вузов / Е. В. Слизкова, 

Е. В. Воронина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 182 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

04831-5. — Текст: 

электронный //  

code/472764  

Дополните

льная 

литература 

Сергеев, А. Г.  

Управление качеством 

образования. 

Документирование 

систем менеджмента 

качества : учебное 

пособие для вузов / 

А. Г. Сергеев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 158 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12322-7. — Текст : 

электронный //  

 9  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/476443  

100% 

Саая, С. В. 

Нормативно-правовые 

основы управления 

образовательным 

учреждением : 

учебно-методическое 

пособие / С. В. Саая. 

— Кызыл : ТувГУ, 

2018. — 58 с. — 

Текст : электронный //  

 9  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1562

20  

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

https://urait.ru/bcode/472764
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://e.lanbook.com/book/156220
https://e.lanbook.com/book/156220
https://e.lanbook.com/book/156220


 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   _____ ______  М.В.Абубакаров 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки      Т.А.Арсагериева 
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