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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины: «Управление образовательным процессом» является содействие 

становлению базовой профессиональной компетентности магистра в области 

менеджмента образовательных систем 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний о структуре и функциях различных уровней системы управления 

образованием в РФ, сущности государственной политики в области управления 

образованием, новых парадигмах управления и моделях менеджмента, научных школах 

управления, управленческих механизмах стимулирования конструктивного развития 

образовательных систем. 

2. Развитие умений разрабатывать программу развития образовательной организации, 

структурировать управленческие функции, координировать деятельность всех структурных 

подразделений образовательной организации, направленную на реализацию ее миссии 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление образовательным процессом» относится к 

дисциплинам по выбору (ДВ 6.) вариативной части  Б1. «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки – 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыкальное 

образование» и изучается во 2 семестре 1 курса 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, ПК-1; ПК-2. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1  

Способен  

осуществлять 

критический анализ  

 

проблемных ситуаций  

на основе системного 

подхода, вырабатывать  

 

стратегию действий  

 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность  

ситуации,  определяет  этапы  ее  разрешения  с  учетом  

вариативных контекстов      

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает  

информацию,  необходимую  для  выработки  стратегии  

действий по разрешению проблемной ситуации    

ИУК  1.3  Рассматривает  различные  варианты  решения  

проблемной  ситуации  на  основе  системного  подхода,  

оценивает их преимущества и риски    
 

ПК-1    

способен    

разрабатывать   
и применять   

современные   

методики и    

технологии    

организации   

образовательно  

й деятельности,  

диагностики   
и оценивания   

ИПК 1.1 Знает: концептуальные  положения  и требования  к организации 

образовательного процесса по предметной области,  определяемые  ФГОС 

общего образования;  особенности проектирования образовательного   
процесса по предметной области  в общеобразовательном    учреждении, 

подходы  к планированию  образовательной деятельности;    

   

- формы, методы и средства   обучения   предметной  области, 

современные  образовательные технологии,  методические 

закономерности их выбора;    

- особенности  частных  методик обучения предметной области  

ИПК 1.2   

Умеет:  проектировать элементы   образовательной программы;     
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Знают: 

- способы выявления в процессе анализа проблематичность ситуации, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов; 

- концептуальные   положения  и требования  к организации  образовательного 

процесса по предметной области, определяемые  ФГОС  общего образования; 

особенности проектирования образовательного   процесса по предметной области   в 

общеобразовательном    учреждении, подходы  к планированию  образовательной 

деятельности;       

- формы, методы и средства   обучения   предметной  области, современные 

образовательные технологии,  методические закономерности их выбора;    

- особенности  частных  методик обучения предметной области; 

- технологии и  методы профессиональной   деятельности педагога и их применение в 

образовательном процессе. 

Умеют: 

- находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации; 

- проектировать элементы   образовательной программы;     

- формулировать дидактические цели и задачи обучения предметной области и 

реализовывать     их в образовательном    процессе;  

- планировать,   моделировать и реализовывать     различные организационные  формы в 

процессе обучения  предметной области (урок,   экскурсию, домашнюю,  внеклассную и 

внеурочную     работу); обосновывать  выбор методов обучения предметной области и 

образовательных    технологий, применять их в  образовательной  практике, исходя из 

особенностей  содержания  учебного  материала, возраста и  образовательных потребностей    

обучаемых; планировать  и  комплексно применять различные средства обучения 

качества    

образовательного 

процесса    

по различным   

образовательным  

программам  

  

 

- формулировать дидактические цели и задачи обучения предметной 

области и реализовывать     их в образовательном    процессе;  

- планировать,   моделировать и реализовывать     различные 

организационные  формы в процессе обучения  предметной области (урок,   

экскурсию, домашнюю,  внеклассную и внеурочную     работу); 

обосновывать  выбор методов обучения предметной области и 

образовательных    технологий, применять их в  образовательной  

практике, исходя из особенностей  содержания  учебного  материала, 

возраста и  образовательных потребностей    обучаемых; планировать  и  

комплексно применять различные средства обучения предметной области   

ИПК 1.3  Владеет:  

-  умениями по планированию и проектированию образовательного 

процесса;   

- методами обучения предметной области и   современными  

образовательными технологиями   

ПК-2 способен  
формировать  

образовательную  

среду и использовать  

профессиональные  

знания и умения  

в реализации задач  

инновационной  

образовательной 

политики  

ИПК 2.1 Знает: технологии и  методы профессиональной    
деятельности педагога и их применение в образовательном процессе. 

 ИПК 2.2 Умеет: принимать    решение  в  выборе   

соответствующих  форм  и  методов  для формирования 

поликультурной    образовательной среды; 

ИПК   2.3 Владеет: 

профессиональными знаниями и умениями  для реализации задач    

инновационной образовательной политики    
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предметной области; 

-   принимать    решение  в  выборе  соответствующих  форм  и

  методов для формирования поликультурной   образовательной среды; 

Владеют: 

- умениями по планированию и проектированию образовательного процесса;  методами 

обучения предметной области и   современными  образовательными технологиями; 

-  профессиональными знаниями и умениями  для реализации задач    инновационной 

образовательной политики    

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

2семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 8/0,2 

4.1.1. Аудиторные занятия:  

В том числе:  

Лекции 2/0,06 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
6/0,2 

Лабораторные работы(ЛР)  

4.1.2. Внеаудиторная работа 100/2,8 

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, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

   108ч 

 

3з.е. 

Вид отчетности(экзамен) зачет 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

№п/

п 

Наименование раздела Содержание разделов 
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1.  Стратегия развития 

системы образования на 

современном этапе. 

Тенденции развития 

современного 

образования.  

Понятие системы образования. 

Характеристика современной системы образования 

РФ, ее структура. Принципы государственной 

политики в области образования. Государственные 

органы деятельности. Стратегии развития 

системы образования РФ 
2

.  
 Закономерности, 

принципы, функции, 

менеджмента в 

образовании. 
 

Закономерности, общие принципы менеджмента, 

принципы научной организации управленческого 

труда, принципы аналитической деятельности 

менеджера образования. Функции менеджмента в 

образовании 

 
3

. 
Организация деятельности 

коллектива, методы 

управления коллективом. 
 

Закономерности организации коллектива. Методы 

управления коллективом 

 

4   Функционально-ролевой 

репертуар менеджера 

образования.  

Формы управления школьным коллективом с учетом 

уровней общения, творчества, социального опыта. 

Предупреждение и преодоление формализма в 

образовательном процессе. Руководитель, педагог как 

лидер, основные составляющие. 
5

. 
Межличностные 

отношения как основа 

делового общения в 

коллективе и их 

формирование. 

 Коллектив и его структура. Педагогический 

коллектив школы, особенности его 

жизнедеятельности. Эффективные и неэффективные 

коллективы. Роль членов коллектива. 

Взаимодействие и взаимоотношения в коллективе. 

Руководство и лидерство в коллективе 

 
6

. 
 Управление качеством 

образования. Контроль в 

педагогическом 

менеджменте 

Информационные 

технологии менеджмента в 

системе образования.  

Модели управления. 

Достоинство и недостатки. Качество образования как 

основная проблема педагогического 

менеджмента. Качество как нравственная категория. 

Контроль в педагогическом менеджменте. 

Общая характеристика информационных технологий 

менеджмента в системе образования 

 
7

. 
Управленческая культура 

как системное понятие: 

сущность, структура, 

Тенденции изменения.  

Тезисы понятия «культура». Управленческая культура 

образовательного 

труда. Психолого-педагогические основы имиджа как 

составной части общей культуры 

руководителя, преподавателя, воспитателя. Слагаемые 

организационной культуры: базовая цель, 

общая политика, кодекс поведения. Профессиональная 

культура, слагаемые профессиональной 

культуры руководителя, преподавателя, воспитателя. 

 
8 Самоменеджмент как 

условие 

профессионального роста 

Основные концепции самоменеджмента. Компоненты 

личностно-профессионального роста педагога. 

Составляющие эффективного самоменеджмента 

педагога 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела  Общая Трудоёмкость по видам 
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дисциплины трудоём

кость в  

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции  Лаб(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1.  Стратегия развития системы 

образования на современном этапе. 

Тенденции развития современного 

образования.  

14/0,4 2/0,06   12/0,3 

2.  Закономерности, принципы, функции, 

менеджмента в образовании. 
 

12/0,3    12/0,3 

3. Организация деятельности коллектива, 

методы управления коллективом. 
 

14/0,4  2/0,06  12/0,3 

4.   Функционально-ролевой репертуар 

менеджера образования.  

12/0,3    12/0,3 

     5. Межличностные отношения как основа 

делового общения в коллективе и их 

формирование. 

14/0,4  2/0,06  12/0,3 

6.  Управление качеством образования. 

Контроль в педагогическом 

менеджменте 

Информационные технологии 

менеджмента в системе образования.  

12/0,3    12/0,3 

7. Управленческая культура как 

системное понятие: сущность, 

структура, 

Тенденции изменения.  

14/0,4  2/0,06  12/0,3 

8. Самоменеджмент как условие 

профессионального роста 

16/0,4    16/0,4 

 Итого: 108/3 2/0,06 6/0,2  100/2,8 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-

вочас./з.е

. 

Форма контроля 

1.  Стратегия развития системы 

образования на современном 

этапе. Тенденции развития 

современного образования.  

1.1. Аналитическое 

задание (Составить 

глоссарий по 

основным понятиям 
дисциплины) 

1.2. , 1.3. - Конспект  

1.4. Эссе по 
предложенным темам 

(7.2.1.) 

 

12/0,3 1.1.Обсуждение 1.2, 

1.3. - .Обсуждение 

1.4.Обсуждение эссе 

2.  Закономерности, принципы, 
функции, менеджмента в 

образовании.  

2.1. Аналитическое 
задание .Подготовить 

развернутые 

определения понятий: 
образование, 

закономерности, 

12/0,3 2.1.Защита 
схемы 

2.2.Обсуждение 

рефератов 
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принципы, функции 

управления в  
образовании. 

2.2.Подготовить 

реферат по темам 

(7.2.1.) 
3.  

3. Организация деятельности 

коллектива, методы управления 
коллективом.  

3.1.Конспект по теме 

3.4. Подготовка 
рефератов по темам 

(7.2.1.) 

12/0,3 3.1.Обсуждение 

3.2.Защита 
схемы 

3.3.Обсуждение 

3.4. Защита 

презентации 

4.   Функционально-ролевой 

репертуар менеджера 

образования.  

1. Обсуждение 

вопросов по теме 

занятия: 
1)Специфические 

особенности 

управленца как 

профессии. 
2)Роли менеджера в 

управлении 

образовательным 
процессом 

12/0,3 1. Обсуждение 

5. 

 

Межличностные отношения как 

основа делового общения в 

коллективе и их формирование. 

5.1.Обсуждение темы 

5.2.Терминологически

й диктант. (Дать 
определения 

следующим понятиям:  

1)стиль управления, 
культивируемый в 

образовательной 

организации; 

2)тип 
организационной 

культуры, 

характерный для 
образовательной 

организации.  

3)стратегия 
управления 

коллективом, 

реализуемая в 

образовательной 
организации.  

4) ролевые модели .) 

12/0,3 5.1.Обсуждение темы 

5.2.Терминологическ

ий диктант 

6.  Управление качеством 
образования. Контроль в 

педагогическом менеджменте 

Информационные технологии 

менеджмента в системе 
образования.  

6.1.Обсуждение 
вопросов темы: 

1) понятие качества 

образования; 

2)контроль в пед. 
менеджменте; 

3)информационные 

технологии 
менеджмента в 

системе образования  

 6.2. Подготовка эссе 

12/0,3 6.1.Обсуждение 
вопросов 

семинарского 

занятия 

6.2.Обсуждение эссе 
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(7.2.1.) 

7. Управленческая культура как 
системное понятие: сущность, 

структура, 

Тенденции изменения.  

7.1.Обсуждение 
вопросов 

семинарского занятия: 

1) управленческая и 
организационная 

культура; 

2) основные элементы 
управленческой 

культуры; 

3) компоненты 

управленческой 
культуры 

руководителя. 

7.2. Подготовка 
рефератов по теме 

(7.2.1.)  

12/0,3 7.1.Обсуждение 
вопросов семинара 

7.2. Обсуждение 

рефератов  

8. Самоменеджмент как условие 

профессионального роста 

8.1. Обсуждение 

вопросов 
семинарского занятия: 

1) основные 

концепции 
самоменеджмента; 

2) компоненты 

личностно-

профессионального 
роста педагога; 

3) технологии 

организации 
самоменеджмента 

8.2. Теминологический 

диктант по теме. 
 

 

 

  

16/0,4 8.1.Обсуждение 

вопросов 
семинарского 

занятия.  

8.2. 
Терминологический 

диктант  

Итого  100/2,8  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенци

я 

Показатели сформированности компетенции Критерии 

оценивания 

Способы 

оценки 

УК-1  

Способен  

осуществлять 

критический 

анализ  

 

проблемных 

ситуаций  

на основе 

системного 

подхода, 

ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность  

ситуации,  определяет  этапы  ее  разрешения  с  учетом  

вариативных контекстов      

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает  

информацию,  необходимую  для  выработки  стратегии  

действий по разрешению проблемной ситуации    

ИУК  1.3  Рассматривает  различные  варианты  решения  

проблемной  ситуации  на  основе  системного  подхода,  

оценивает их преимущества и риски    
 

Знать: 

- способы выявления 

в процессе анализа 

проблематичность 

ситуации, определять 

этапы ее решения с 

учетом вариативных 

контекстов 

Уметь: 

-находить, 
критически 

анализировать и 

Познавательн

ая активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

мультимедиа 

проектов. 

Самостоятель
ные 

контрольные 
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вырабатывать  

 

стратегию 

действий  

 

выбирать  

информацию,  

необходимую  для  

выработки  стратегии  

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

  

Владеть навыками: - 

Рассмотрения   
различных  вариантов  

решения  

проблемной  

ситуации  на  основе  

системного  подхода,  

оценивает их 

преимущества и 

риски   

работы, 

решение 

кейсов,  

зачет. 

ПК-1    

способен 

   

разрабатыва

ть   

и применять   
современны

е   

методики и 

   

технологии 

   

организации   

образовател

ьно  

й 

деятельност

и,  

диагностики   

и 

оценивания   

качества 

   

образовател

ьного 

процесса 

   

по 

различным   

образовател

ьным  

программам  

  

 

ИПК 1.1 Знает: концептуальные  положения 

 и требования  к организации 

образовательного процесса по предметной 

области,  определяемые  ФГОС 

общего образования;  особенности 

проектирования образовательного   

процесса по предметной области  в 

общеобразовательном    учреждении, 

подходы  к планированию 

 образовательной деятельности;  

     

- формы, методы и средства   обучения   

предметной  области, 

современные  образовательные 

технологии,  методические 

закономерности их выбора;    

- особенности  частных  методик 

обучения предметной области  

ИПК 1.2   

Умеет:  проектировать элементы   

образовательной программы;     

- формулировать дидактические цели и 

задачи обучения предметной области и 

реализовывать     их в образовательном    

процессе;  

- планировать,   моделировать и 

реализовывать     различные 

организационные  формы в процессе 

обучения  предметной области (урок,   

экскурсию, домашнюю,  внеклассную и 

внеурочную     работу); обосновывать  

выбор методов обучения предметной 

области и образовательных    технологий, 

применять их в  образовательной  

практике, исходя из особенностей  

содержания  учебного  материала, возраста 

и  образовательных потребностей    

Знать: 

- концептуальные  

положения  и 

требования  к 

организации 

образовательного 

процесса по 

предметной 

области,  

определяемые 

 ФГОС 

общего 

образования; 

 особенности 

проектирования 

образовательного   

процесса по 

предметной 

области  в 

общеобразовательн

ом    

учреждении, 

подходы  к 

планированию 

 образовател

ьной деятельности;  

     

- формы, методы и 

средства обучения   

предметной 

области, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора;    

Познавательн

ая активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 
докладов, 

рефератов, 

мультимедиа 

проектов. 

Самостоятель

ные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  зачет 
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обучаемых; планировать  и  комплексно 

применять различные средства обучения 

предметной области   

ИПК 1.3  Владеет:  

-  умениями по планированию и 

проектированию образовательного 

процесса;   

- методами обучения предметной области 

и   современными  

образовательными технологиями   

-особенности 

частных методик 

обучения 

предметной 

области  

Уметь: 
проектировать 

элементы   

образовательной 

программы;     

- формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения 

предметной 

области и 

реализовывать     их 

в образовательном    

процессе;  

- планировать,   

моделировать и 

реализовывать     

различные 

организационные  

формы в процессе 

обучения  

предметной 

области (урок,   

экскурсию, 

домашнюю,  

внеклассную и 

внеурочную     

работу); 

обосновывать  

выбор методов 

обучения 

предметной 

области и 

образовательных    

технологий, 

применять их в  

образовательной

  практике, 

исходя из 

особенностей  

содержания  

учебного  

материала, возраста 

и  образовательных 

потребностей    

обучаемых; 

планировать  и  

комплексно 

применять 
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различные средства 

обучения 

предметной 

области   

Владеть: 
умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса;   

- методами 

обучения 

предметной 

области и   

современными  

образовательными 

технологиями   

ПК-2 

способен  

формироват

ь  

образовател

ьную  

среду и 

использоват

ь  

профессион

альные  

знания и 

умения  

в 

реализации 

задач  

инновацион

ной  

образовател

ьной 

политики  

ИПК 2.1 Знает: технологии и  методы 

профессиональной    

деятельности педагога и их применение в 

образовательном процессе. 

 ИПК 2.2 Умеет:  

- принимать   решение в выборе  

соответствующих  форм и методов для 

формирования поликультурной  

образовательной среды; 

ИПК   2.3 Владеет: 

- профессиональными знаниями и 

умениями  для реализации задач    

инновационной образовательной политики 

   

            

            

         

   

Знать: 

- технологии и 

методы 

профессиональной 

деятельности 

педагога и их 

применение в 

образовательном 

процессе. 

Умеет: 

- принимать   

решение в выборе

  

соответствующих 

 форм и 

методов для 

формирования 

поликультурной  

образовательной 

среды; 

Владеет: 
- 

профессиональным

и знаниями и 

умениями  для 

реализации задач  

  

инновационной 

образовательной 

политики    

 

 

Познавательн

ая активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

мультимедиа 
проектов. 

Самостоятель

ные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  зачет 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перече

нь 

компет

енций 

1.  Стратегия 

развития системы 

образования на 

современном этапе. 

Тенденции 

развития 

современного 

образования.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; обсуждение вопросов, 

микровыступления,; ответы на контрольные 

вопросы;  

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

2.  Закономерности, 

принципы, 

функции, 

менеджмента в 

образовании. 

 

Терминологический диктант,  работа над учебным 

материалом; ответы на контрольные вопросы; 

самотестирование; подготовка творческих заданий: 

эссе, тестирование. 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

3. Организация 

деятельности 

коллектива, 

методы управления 

коллективом. 

 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на 

практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа с карточками, решение кейс-

задач. 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

4.   Функционально-

ролевой репертуар 

менеджера 

образования.  

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

творческих заданий, работа с диагностическими 

методиками 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

5. Межличностные 

отношения как 

основа делового 

общения в 

коллективе и их 

формирование. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

6.  Управление 

качеством 

образования. 

Контроль в 

педагогическом 

менеджменте 

Информационные 

технологии 

менеджмента в 

системе 

образования.  

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

докладов, самостоятельная работа, решение кейсов. 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

7. Управленческая 

культура как 

системное понятие: 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 
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сущность, 

структура, 

Тенденции 

изменения.  

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

8. Самоменеджмент 

как условие 

профессионального 

роста 

Обсуждение вопросов предварительного задания, 

интеллектуальная викторина 

УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание,  шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Незачтено 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. Нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задани ерешено неполностью 
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или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по выполнению. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса (произведение, посвя-

щенное анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 

жанре эссе); эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета; как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово 

о чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетри-
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стический характер; в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - 

его мировоззрение, мысли и чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие су-

щественные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не при-

емлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для дан-

ного студента является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 

-  стиль изложения(2 балла). 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильностьи/илиаргу

ментированностьизложени

я(последовательностьдейс

твий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. ит.д. 

Данполный,влогическойпоследовательнос

тиразвернутыйответнапоставленныйво

прос,гдеонпродемонстрировал знание 

предметавполномобъемеучебнойпрограм

мы,достаточноглубокоосмысливаетдисц

иплину,самостоятельно,иисчерпывающе

отвечаетнадополнительныевопросы,при

водитсобственныепримерыпопроблемат

икепоставленноговопроса,решилпредлож

енныепрактическиезаданиябезошибок. 

Хорошо 

 

Данразвернутыйответнапоставленныйв

опрос,гдестудентдемонстрируетзнания,

приобретенныеналекционныхисеминарск

ихзанятиях,атакжеполученныепосредст

вомизученияобязательныхучебныхматер

иаловпокурсу,даетаргументированныео

тветы,приводитпримеры,вответепрису

тствуетсвободноевладениемонологическ

ойречью,логичностьипоследовательност

ьответа.Однакодопускаетсянеточност

ьвответе.Решилпредложенныепрактиче

скиезаданияснебольшиминеточностями. 

Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины

,отличающийсянедостаточнойглубинойи

полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов

ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,

недостаточнымумениемдаватьаргумен

тированныеответыиприводитьпримеры

,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова

тельностьюответа.Допускаетсянесколь

коошибоквсодержанииответаирешении
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практическихзаданий. 

Неудовлетворитель

но 

Данответ,которыйсодержитрядсерьезн

ыхнеточностей,обнаруживающийнезнан

иепроцессовизучаемойпредметнойоблас

ти,отличающийсянеглубокимраскрытие

мтемы,незнанием основных 

вопросовтеории,несформированныминав

ыкамианализаявлений,процессов,неумени

емдаватьаргументированныеответы,сл

абымвладениеммонологическойречью,от

сутствиемлогичностиипоследовательно

сти.Выводыповерхностны.Решениепрак

тических 

заданийневыполнено,т..естудентнеспосо

бенответитьнавопросыдажепридополни

тельныхнаводящихвопросахпреподавате

ля. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

 

7.2.1. Примерная тематика эссе и рефератов. 

1. Формирование кадрового потенциала образовательной организации. 

2. Самоменеджмент руководителя образовательной организации. 

3. Управление ориентацией студентов на здоровый образ жизни. 

4. Формирование корпоративной культуры образовательной организации. 

5. Эволюция становления педагогического менеджмента. 

6. Управление как фактор развития педагогического процесса. 

7. Эффективная школа как цель управленческой деятельности. 

8. Управление инновационным развитием образовательной организации. 

9. Управление профессиональным самоопределением подростков. 

10. Риск-менеджмент в управлении образовательной организации 

11. Управление конфликтами в образовательной организации. 
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12. Методы эффективного управления образовательной организацией. 

13. Педагогический менеджмент в образовательной организации. 

14. Социальная ответственность руководителя образовательной организации. 

15. Управление инновационной деятельностью в образовательной организации. 

16. Функции менеджмента в образовании в контексте вызовов XXI века. 

17. Аксиологические аспекты в управлении образованием. 

18. Зарубежные образовательные технологии как фактор развития менеджмента в России. 

19. Проектная культура руководителя образовательной организации. 

20. Менеджмент знаний как составляющая стратегической ориентации образовательной 

организации. 

21. Деловая этика в управлении образовательной организацией. 

22. Современный менеджмент в развитии образовательной организации. 

23. Аксиологический подход к управлению образованием. 

24. Реализация функций менеджмента в сфере образования. 

25. Понятие «педагогический менеджмент» в публикациях отечественных и зарубежных ав- 

торов. 

26. Управление инновациями в образовательном учреждении. 

27. Социальная ответственность и этика в сфере образования. 

28. Трудовая дисциплина как объект педагогического управления 

 

 

8.1.5. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
1)Специфические особенности управленца как профессии. 

2)Роли менеджера в управлении образовательным процессом. 

1. Стиль управления, культивируемый в образовательной организации; 

2. Тип организационной культуры, характерный для образовательной организации.  

3. Стратегия управления коллективом, реализуемая в образовательной организации.  

4. Ролевые модели. 

5. Понятие качества образования; 

6. Контроль в педагогческом менеджменте; 

7. Информационные технологии менеджмента в системе образования  

8. Управленческая и организационная культура; 

9. Основные элементы управленческой культуры; 

10. Компоненты управленческой культуры руководителя. 

11. Основные концепции самоменеджмента; 

12. Компоненты личностно-профессионального роста педагога; 

13. Технологии организации самоменеджмента 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета во 2-ом семестре. 

 

Вопросы к итоговой аттестации (УК-1, ПК-2, ПК-2) 

 
Вопросы к  зачету по дисциплине  

 

1. Понятие системы образования. 

2. Характеристика современной системы образования РФ, ее структура. Принципы 

государственной 

3. политики в области образования. Государственные органы деятельности. Стратегии 

развития 

4. системы образования РФ 



18 

5. Закономерности, общие принципы менеджмента, принципы научной организации 
управленческого труда, принципы аналитической деятельности менеджера 
образования. Функции менеджмента в образовании. 

6. Закономерности организации коллектива. Методы управления коллективом. 
7. Формы управления школьным коллективом с учетом уровней общения, творчества, 

социального опыта.  
8. Предупреждение и преодоление формализма в образовательном процессе.  

9. Руководитель, педагог как лидер, основные составляющие. 
10. Коллектив и его структура.  
11. Педагогический коллектив школы, особенности его жизнедеятельности.  
12. Эффективные и неэффективные коллективы. 
13. Роль членов коллектива. 
14. Взаимодействие и взаимоотношения в коллективе.  
15. Руководство и лидерство в коллективе 
16. Модели управления. Достоинство и недостатки.  
17. Качество образования как основная проблема педагогического менеджмента.  
18. Качество как нравственная категория.  
19. Контроль в педагогическом менеджменте. 
20. Общая характеристика информационных технологий менеджмента в системе 

образования. 
21. Тезисы понятия «культура».  
22. Управленческая культура образовательного труда.  
23. Психолого-педагогические основы имиджа как составной части общей культуры 

руководителя, преподавателя, воспитателя.  
24. Слагаемые организационной культуры: базовая цель, общая политика, кодекс 

поведения.  
25. Профессиональная культура, слагаемые профессиональной культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя. 
26. Основные концепции самоменеджмента.  
27. Компоненты личностно-профессионального роста педагога.  
28. Составляющие эффективного самоменеджмента педагога 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Основная литература 

1. Быкова, С. С. Практико-ориентированные ситуации по учебной дисциплине 

«Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление образовательными 

системами. Современные средства оценивания результатов обучения» : учебное 

пособие / С. С. Быкова. — Киров : ВятГУ, 2017. — 206 с. — ISBN 978-5-98228-145-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143555 (дата обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Литвиненко, Н. В. Управления образовательными системами: теория и практика : 

учебное пособие / Н. В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 2019. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130561 (дата обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Цибульникова В.Е. Управление образовательными системами [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс дисциплины/ Цибульникова В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72523.html.— ЭБС 
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«IPRbooks» 

4. Розов Н.Х.  Педагогика высшей школы:учеб.пособие для вузов/Н.Х.Розов, В.А. 

Попков, А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс. 

8.2.Дополнительная литература: 

1. Изменения в системе современного общества и реформы высшего образования 

[Электронный ресурс] / Б. О. Майер, Д. В. Евзрезов. //  Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. - 2012. - N 6. - С. 37-43. - Библиогр.: 

с. 41-42 (6 назв.). - Режим доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/280. 

2. Общее образование [Электронный ресурс]: мониторинг эффективности/ Е.М. 

Авраамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 470 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51038.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление качеством образования в школе в логике мотивационного программно-

целевого подхода в условиях модернизации российского образования [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое электронное пособие : для руководителей 

образовательных учреждений Алтайского края / Л. А. Церникель ; Алтайская гос. пед. 

акад., Ин-т дополнительного образования.  - Барнаул : [б. и.], 2014. - 69 с. - Библиогр.: 

с. 67-69. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3607/read.php. 

4. Формирование педагогической системы инновационного образовательного 

учреждения в современной школе [Электронный ресурс] / Л. В. Судоргина. //Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета. - 2011. - № 1. - С. 

34-39. - Библиогр.: с. 39 Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1308/read.php. 

 

8.4.Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная Аудиторная доска,  Уч. корпус №3 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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аудитория - ауд. 3-05 мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список литературы Протокол № 9 от   

04.08.2021г 

    

    

    

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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