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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является подготовка обучающихся к организационно-

управленческой и информационно-аналитической видам деятельности, умению 

анализировать и прогнозировать эффективность и последствия реализуемой и планируемой 

деятельности с использованием современных средств оценки, обучение слушателей навыками 

анализа, синтеза и обобщения информации, проведения научных экспериментов и 

осуществления оценки результатов исследования, применение современных методик и 

технологии для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.05. «Предпринимательство, файдрайзинг и маркетинг в образовании» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Экономика и правоведение» 

образовательной программы 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника»»,2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 9 семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-6. 

Способен 

управлять  

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию  

саморазвити

я на основе  

принципов 

образования 

в  

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по  

достижению целей управления 

своим временем в  
процессе реализации траектории 

саморазвития. УК-6.2. 

Объясняет способы планирования 

свободного  

времени и проектирования траектории  

профессионального и личностного роста  

УК-6.3. 

Демонстрирует владение 

приемами и  

техниками психической 

саморегуляции, владения  
собой и своими ресурсами 
УК-6.4.  
Критически оценивает эффективность  
использования времени и других 
ресурсов при  
решении поставленных целей и задач 

Знает: 

личностные ресурсы по  

достижению целей управления 

своим временем в  

процессе реализации траектории 

саморазвития  

Умеет: 
Объясняет способы планирования 
свободного  
времени и проектирования 
траектории  

профессионального и личностного 

роста  

Владеет навыками: 

приемами и  

техниками психической 

саморегуляции, владения  

собой и своими ресурсами 



 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

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  108/3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Экономика образования 

как отрасль народного хозяйства 

и её специфика 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

2 Введение в фандрайзинг.  
Основные принципы  
фандрайзинговой деятельности 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

3 Маркетинговые исследования 
рынка образовательных услуг 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

4 Внебюджетная деятельность 

образовательных 

учреждений. Платные услуги в 

образовательных учреждениях 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

5 Формы финансовой поддержки  

социальных инициатив 
24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

6 Необходимость изучения 

маркетинга в сфере 

образования 

24/0,66 2/0,05 - 4/0,11 18/0,5 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х - Х Х 



 Подготовка к экзамену/зачету Х Х - Х Х 

ИТОГО 144/4 12/0,33  24/0,66 108/3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Экономика 
образования 

как отрасль 

народного 
хозяйства и её 

специфика 

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.  Введение в 
фандрайзинг.  
Основные 
принципы  
фандрайзинговой 
деятельности 

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.  Маркетинговые 
исследования 
рынка 
образовательных 
услуг 

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.  Внебюджетная 

деятельность 

образовательных 

учреждений. 

Платные услуги в 

образовательных 

учреждениях 

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. 

5.  Формы 

финансовой 

поддержки  

социальных 

инициатив 

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. 

6.  Необходимость 

изучения 

маркетинга в 

сфере 

образования 

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. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Экономика образования 
как отрасль народного хозяйства и её 

специфика 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме.  

УК-6 

2 Введение в фандрайзинг.  
Основные принципы  
фандрайзинговой деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

3 Маркетинговые исследования 
рынка образовательных услуг 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

4 Внебюджетная деятельность 

образовательных 

учреждений. Платные услуги в 

образовательных учреждениях 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

5 Формы финансовой поддержки  

социальных инициатив 
Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

6 Необходимость изучения 

маркетинга в сфере образования 
Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

Примерные тестовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Как классифицируется детерминированное планирование:  

1. По принципу временной ориентации.  

2. По горизонту планирования.  

3. По степени неопределенности информации.  

 

2. К каким ограничениям возможности планирования относятся издержки планирования:  

1. Объективным.  

2. Субъективным.  

 

3. Какой тип планирования основан на стремлении не менять естественный ход развития:  

1. Реактивное планирование.  

2. Преактивное планирование.  



3. Инактивное планирование.  

 

3.Как называется схема организации планирования «снизу-вверх»:  

1. Централизованное. 

2. Демократическое.  

3. Децентрализованное.  

 

5. Планирование, формирующееся в полностью предсказуемой среде, называется:  

1. Детерминированное.  

2. Стохастическое.  

3. Целевое. 

 

6.Планирование, основанное на будущих изменениях:  

Инактивное.  

Преактивное.  

Интерактивное.  

 

7. Что понимается в экономике под планированием:  

Планирование – систематическая работа по подготовке планов производства продукции 

(оказанию услуг) с учетом управления рентабельностью.  

Планирование – систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и 

действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных 

действий в ожидаемых условиях.  

Планирование – системный подход в организации производства, включающий планирование 

объема производства продукции с учетом ее ассортимента, планирование издержек 

производства и прибыли. 

 

8. Какое понятие отражено определением: «Предельно общее фундаментальное понятие, 

отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения реальной 

действительности и познания»? 

а) свойство;  

б) категория; 

в) мера. 

 



9. Какой закон диалектики определен следующим образом: «Изменение качества объекта 

происходит тогда, когда накопление количественных изменений достигает определенного 

предела»? 

а) закон отрицания;  

б) закон перехода количественных изменений в качественные;  

в) закон взаимной связи и взаимообусловленности. 

 

10. Какой термин определяется как: «Совокупность свойств продукции, обусловливающая ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением»? 

а) свойство;  

б) категория;  

в) качество. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.05. 

«Предпринимательство, файдрайзинг и маркетинг в образовании» проводится в 5 семестре. 

Зачет с оценкой проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию  

1. Образование как важная составляющая развития страны.  

2. Возникновение экономики образования и ее место в системе экономических наук.  

3. Развитие образования как отрасли народного хозяйства, его специфика и взаимосвязь с 

народным хозяйством.  

4. Роль образования в развитии народного хозяйства на современном этапе.  

5. Законодательные основы функционирования системы образования в РФ.  

6. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия 

труда.  

7. Фандрайзинг как система совокупных форм сбора финансовых средств. Источники 

ресурсов. 

8.  Ожидаемые результаты фандрайзинга.  

9. Особенности фандрайзинга. 

10. Основные принципы фандрайзинга.  



11. Правила для подготовки НКО к фандрайзингу.  

12.  Основные этапы фандрайзинга. Стратегический уровень планирования фандрайзинга.  

13. Цикл фандрайзинга.  

14.  Технологии фандрайзинга.  

15. Маркетинг фандрайзинга.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию  

16. Спонсоринг и фандрайзинг для проектов в культурной, медиа-, социальной сфере, 

образовании.  

17. В чем заключается сущность понятия менеджмент знаний?  

18. Определить главные составляющие структуры менеджмента знаний.  

19. Дать характеристику основным составляющим интеллектуального капитала.  

20. Дать характеристику знаний процессуального блока содержания образования.  

21. Исторический менеджмент как фундамент для будущего менеджмента знаний.  

22. Эволюция развития управленческой мысли: основные школы и подходы к управлению.  

23. Человеческий фактор в эволюции управленческой мысли. 

24.  Проанализировать становление теории и практики управления в сфере образования в 

России и за рубежом.  

25. Доказать, что менеджмент в образовании является видом отраслевого менеджмента. 

26. Дать несколько определений менеджмента отдельных видов деятельности. 

27.  Составить таблицу сравнения внутрифирменного и стратегического управления. 

28. Чем вызвана необходимость маркетинговой ориентации учебных заведений?  

29. Почему некоторые руководители возражают против маркетинговой ориентации? 

30. Дайте развёрнутое определение маркетинга образовательных услуг? 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию  

 

1) Образование как важная составляющая развития страны.  

2) Возникновение экономики образования и ее место в системе экономических наук.  

3) Развитие образования как отрасли народного хозяйства, его специфика и взаимосвязь с 

народным хозяйством.  

4) Роль образования в развитии народного хозяйства на современном этапе.  

5) Законодательные основы функционирования системы образования в РФ.  



6) Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия 

труда.  

7) Фандрайзинг как система совокупных форм сбора финансовых средств. Источники 

ресурсов. 

8)  Ожидаемые результаты фандрайзинга.  

9) Особенности фандрайзинга. 

10) Основные принципы фандрайзинга.  

11) Правила для подготовки НКО к фандрайзингу.  

12)  Основные этапы фандрайзинга. Стратегический уровень планирования фандрайзинга.  

13) Цикл фандрайзинга.  

14)  Технологии фандрайзинга.  

15) Маркетинг фандрайзинга.  

16) Спонсоринг и фандрайзинг для проектов в культурной, медиа-, социальной сфере, 

образовании.  

17) В чем заключается сущность понятия менеджмент знаний?  

18) Определить главные составляющие структуры менеджмента знаний.  

19) Дать характеристику основным составляющим интеллектуального капитала.  

20) Дать характеристику знаний процессуального блока содержания образования.  

21) Исторический менеджмент как фундамент для будущего менеджмента знаний.  

22) Эволюция развития управленческой мысли: основные школы и подходы к управлению.  

23) Человеческий фактор в эволюции управленческой мысли. 

24)  Проанализировать становление теории и практики управления в сфере образования в 

России и за рубежом.  

25) Доказать, что менеджмент в образовании является видом отраслевого менеджмента. 

26) Дать несколько определений менеджмента отдельных видов деятельности. 

27)  Составить таблицу сравнения внутрифирменного и стратегического управления. 

28) Чем вызвана необходимость маркетинговой ориентации учебных заведений?  

29) Почему некоторые руководители возражают против маркетинговой ориентации? 

30) Дайте развёрнутое определение маркетинга образовательных услуг? 

 

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 не точности. 

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. 



 

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; 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

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 

УК-6. Способен управлять  

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию  

саморазвития на основе  

принципов образования в  

течение всей жизни 
 

 

УК-6.1. 

Оценивает личностные 

ресурсы по  

достижению целей 

управления своим временем 

в  
процессе реализации траектории 

саморазвития. УК-6.2. 

Объясняет способы 

планирования свободного  

времени и проектирования 

траектории  

профессионального и 

личностного роста  

УК-6.3. 

Демонстрирует владение 

приемами и  

техниками психической 

саморегуляции, владения  
собой и своими ресурсами 
УК-6.4.  
Критически оценивает 
эффективность  
использования времени и других 
ресурсов при  

решении поставленных целей и 

задач 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

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  



 

поиска ин- 

формации  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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о
й

, 

(5
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./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / С. В. Карпова [и 

др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой, 

С. В. Мхитаряна. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 396 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14869-5. — 

Текст : электронный //  

 24  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/484237 

100% 

Зарубина, 

Н. Н.  Экономическая 

социология : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. Н. Зарубина. — 3-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 378 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-00974-3. — Текст : 

электронный  

 24  ЭБС Юрайт 

URL: https://urait

.ru/bcode/469039 

100% 

Дрозд, 

К. В.  Проектирование 

образовательной среды : 

учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, 

И. В. Плаксина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06592-3. — Текст : 

электронный  

 24  ЭБС Юрайт 

URL: https://urait

.ru/bcode/474272  

100% 

https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/469039
https://urait.ru/bcode/469039
https://urait.ru/bcode/474272
https://urait.ru/bcode/474272


 

Бурляева, О. В. 

Менеджмент в 

образовании : учебное 

пособие / О. В. Бурляева, Н. 

Р. Куркина, Л. В. 

Стародубцева. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2019. — 165 с. — ISBN 978-

5-8156-1089-7. — Текст : 

электронный //  

 24  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

com/book/163519 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Основы менеджмента в 

образовании : учебное 

пособие / составитель З. К. 

Узденова. — Карачаевск : 

КЧГУ, 2016. — 232 с. — 

ISBN 978-5-8307-0287-4. — 

Текст : электронный //  

 24  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbook.

com/book/173781  

100% 

Ксензова, 

Г. Ю.  Инновационные 

процессы в образовании. 

Реформа системы общего 

образования : учебное 

пособие для вузов / 

Г. Ю. Ксензова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06899-3. — Текст : 

электронный //  

 24  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/474367  

100% 

Ильин, Г. Л. Инновации в 

образовании : учебное 

пособие / Г. Л. Ильин. — 

Москва : Прометей, 2015. 

— 426 c. — ISBN 978-5-

7042-2542-3. — Текст : 

электронный //  

 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/58131.

html    

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) 

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

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

https://e.lanbook.com/book/163519
https://e.lanbook.com/book/163519
https://e.lanbook.com/book/173781
https://e.lanbook.com/book/173781
https://urait.ru/bcode/474367
https://urait.ru/bcode/474367
https://www.iprbookshop.ru/58131.html
https://www.iprbookshop.ru/58131.html
https://www.iprbookshop.ru/58131.html


 

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 

 


