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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с достижение делового 

совершенства для повышения конкурентоспособности или результативности в работе. 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление качеством образования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и синтезирует знания в области является логическим 

продолжением основных положений теории управления . 

Данная дисциплина изучается в четвертом семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-4. Способен 

организовать 

работу  (в том 

числе – привлечь 

специалистов)  по 

разработке 

инструментов 

(отбору из числа 

имеющихся) для 

оценки 

результативности 

программ    и 

проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией 

ПК-4.1. 

формы, направленность, содержание 

представления результатов, полученных 

при оценке 

результативности программ и 

проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

основные тенденции в современном российском 

и зарубежном образовании по оценке 

результативности программ и проектов 

ПК-4.2. 

определить структуру и содержание оценки 

результативности программ и проектов; 

выбрать формы представления результатов 

оценки результативности программ и проектов в 

целях  развития деятельности 

образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки 

преподавателю (научному руководителю) 

ПК-4.3. 

формулирует ключевые вопросы для 

подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

- представляет результаты оценки в 
виде текста (доклада, отчета); вносит 

коррективы в подготовку и 

проведение оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

Знает: 

основные тенденции в 

современном 

российском и 

зарубежном образовании 

по оценке 

результативности 

программ и проектов 

Умеет: 
представить полученные 
результаты оценки 

преподавателю (научному 
руководителю) 

Владеет навыками: 

- представляет результаты 

оценки в виде текста 

(доклада, отчета); вносит 

коррективы в 

подготовку и проведение 

оценки образовательных 

результатов в процессе ее 

разработки 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

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



 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

33/0,91 

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 64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая Трудоемкость по видам учебных 

  трудоемк занятий (в академ.часах) 

  ость в Лекци ЛАБ Пр/пр.п СР 

  академ. и (пр.подг одгот  

  часах  от)   

1 Понятие качества. Система 

показателей качества 

продукции. 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Проектирование организации для 
достижения качества 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Основные методы 
совершенствования деятельности 
предприятия. Дом качества. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Стандартизация и Управление 

качеством образования 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие качества. Система показателей 

качества продукции. 
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. Проектирование организации для 

достижения качества 
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. Основные методы совершенствования 

деятельности предприятия. 
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. Стандартизация и Управление качеством 

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. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 
Понятие качества. Система 

показателей качества продукции. 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПК-4. 

2 
Проектирование организации для 
достижения качества 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 
Основные методы совершенствования 

деятельности предприятия. 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

4 
Стандартизация и Управление 

качеством образования 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

 
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Понятие качества. 

Система показателей качества продукции.» 



1. Сущность понятия качества продукции (услуг): политический, социальный и 

экономический аспекты. Философский подход к качеству. 

2. Сущность управления качеством продукции. 

3. Основные термины и определения. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Проектирование 

организации для достижения качества» 

 
4. Основные и вспомогательные процессы. 
5. Виды деятельности внутри процессов. 
6. Входы, выходы, владельцы процессов. 
7. Матрица ответственности. 
8. Анализ процесса. 
9. Эффективность процесса. 
10. Графическое изображения процессов (блок-схема процесса, IDEF, карта процесса, 

сетевой график, потоковая диаграмма, диаграмма процесса принятия решения). 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Основные методы 
совершенствования деятельности предприятия.» 

11. Организация и виды контроля качества. 

12. Выборочный контроль. 

13. Ошибки первого и второго рода. 

14. Статистический приемочный контроль по альтернативному, качественному и 

количественному признакам. 

15. Планы контроля: одноступенчатые, двухступенчатые. 

 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Стандартизация и 

Управление качеством образования» 

16. Совершенствование систем качества. 

17. Отделы технического контроля и их задачи. 

18. Роль и задачи метрологической службы в управлении качеством. 

19. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" 

20. Стандарт ИСО «Требования к качеству измерительного оборудования» 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

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

объясненияхне 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 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Понятие качества. Система 

показателей качества продукции.» 

Вопрос 1: Какое понятие отражено определением: «Предельно общее фундаментальное 

понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения 

реальной действительности и познания»? 

Варианты ответа: а) свойство; б) категория; в) мера. 
Вопрос 2: Какой закон диалектики определен следующим образом: «Изменение качества 

объекта происходит тогда, когда накопление количественных изменений достигает 

определенного предела»? 

Варианты ответа: а) закон отрицания; б) закон перехода количественных изменений в 

качественные; в) закон взаимной связи и взаимообусловленности. 

Вопрос 3: Какая философская категория выражает внешнюю определенность объекта? 

Варианты ответа: а) мера; б) количество; в) качество. 

Вопрос 4: Какая философская категория выражает диалектическое единство качественных и 

количественных характеристик объекта? 

Варианты ответа: а) мера; б) количество; в) качество. 

Вопрос 5: Какое понятие отражено определением: «Способ проявления определенной 

стороны качества объекта по отношению к другому объекту, с которым он вступает во 

взаимодействие»? 

Варианты ответа: а) категория; б) мера; в) свойство. 
Вопрос 6: Какой термин определяется как: «Совокупность свойств продукции, 

обусловливающая ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с назначением»? 

Варианты ответа: а) свойство; б) категория; в) качество. 

Вопрос 7: Какой термин определяется как: «Совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности»? 

Варианты ответа: а) свойство; б) категория; в) качество. 

Вопрос 8: Какой термин определяется как: «Степень соответствия присущих характеристик 

требованиям» ? 

Варианты ответа: а) свойство; б) категория; в) качество. 

 

Источник: https://zaochnik.com/online-tests/menedgment/184-s-otvetami-po-upravleniyu- 

kachestvom/ 

 
Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Проектирование организации 

для достижения качества» 

Вопрос: 

Типы временных взаимоотношения между задачами 



Варианты ответа: 

(+) окончание-начало 

- как можно позже 

- как можно раньше 

- фиксированная дата 

Вопрос: 

Рабочая документация по проектированию организационной системы включает … 

Варианты ответа: 

(+) рабочий проект по организации производства, труда и управления 

- материалы обследования организации труда 

- материалы инструментального обслуживания производства 

- изучение инструктивных методических и нормативных документов 

Вопрос: 

Разработка управленческой процедуры включает … 

Варианты ответа: 

- исходные положения по организационному проектированию 

- технико-экономическое планирование 

- определение источников финансирования 

(+) описание операций, входящих в процедуру 

Вопрос: 

Обследование организации управления производством охватывает … 

Варианты ответа: 

- расчет общей численности персонала 

- рабочее детальное обследование 

(+) технологическую подготовку производства 

- разработку и утверждение плана выполнения работ 

Вопрос: 

Этап техническое проектирования включает … 

Варианты ответа: 

- определение объекта и цели проектирования 

(+) разработку организационных решений по основным направлениям проектирования 

- разработку методического и нормативного обеспечения 

- разработку плана выполнения работ 

 

 

 
Вопрос: 

Для выделения задач или ресурсов в текущем плане можно применять … 



Варианты ответа: 

- процедуру сортировки 

- процедуру диагностического обследования 

- процедуру технико-экономического планирования 

(+) процедуру фильтрации 

Вопрос: 

Назначение ресурсов задачам позволяет … 

Варианты ответа: 

- сохранить базовый план проекта 

- определить источники финансирования 

- разработать требования к технологическому процессу 

(+) отследить затраты на ресурсы 

Вопрос: 

Организационная подготовка проекта включает … 

Варианты ответа: 

- систематическое обновление массивов информационной базы 

(+) определение объекта и цели проектирования 

- расчет конкурентоспособности выпускаемой продукции 

- расчет валового и внутризаводского оборота 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Основные методы 
совершенствования деятельности предприятия..» 

В состав оборотных средств предприятия входят: 

 

+ а. Оборотные фонды и фонды обращения 

 

б. Топливо в баках автомобилей, запасы материалов и деталей, готовая продукция на 

складе 

 

в. Уставный капитал, текущая прибыль 

 

. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а. Величину резерва в фонде оплаты труда 

б. Эффективность использования трудовых ресурсов 



+ в. Эффективность использования основных производственных фондов 

К средствам производства относятся: 

+ а. Предметы и средства труда 

б. Рабочая сила 

в. Сырье и материалы 

 

К переменным расходам относятся: 

 

а. Все расходы, относимые на себестоимость продукции 

 

+ б. Все расходы, величина которых напрямую зависит от величины общего оборота 

в. Всевозможные налоги и сборы, связанные с производственной деятельностью 

Показатели рентабельности относятся к: 

а. Показателям, используемым для определения эффективности использования 

различных видов ресурсов 

 

б. Показателям, используемым при расчетах с персоналом по оплате труда 

 

+ в. Показателям, характеризующим конечный результат деятельности предприятия 

Тест. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

а. Закрытое акционерное общество 

 

+ б. Открытое акционерное общество 

 

в. Общество с ограниченной ответственностью 



Цеховая себестоимость продукции включает затраты: 

 

- На выполнение операций, которые требуют применения ручного труда работников 

цеха 

 

+ На выполнение операций основного технологического процесса и поддержание 

нормального функционирования цеха 

 

- На выполнение операций основного технологического процесса 

Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

- На приобретение материалов и сырья, необходимых для начала процесса 

производства 

 

+ Непосредственно связанные с производством продукции 

 

- Амортизационные отчисления стоимости производственного оборудования и 

оснастки 

 

Финансовая система предприятия объединяет: 

 

+ Имеющиеся на предприятии формы и виды финансовых отношений 

 

- Те отделы предприятия, которые ответственны за аккумулирование и расходование 

денежных средств 

 

- Отношения между отделами и структурными подразделениями, а также внешними 

контрагентами, в которых задействованы финансовые потоки 

 

Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 

 

- Связанные с ее продвижением на рынке 

 

- Связанные с ее реализацией 



+ Связанные как с ее производством, так и с реализацией 

 
Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Стандартизация и Управление 

качеством образования» 

1. Что подразумевается под принципом ориентированной на потребителя компании? 

 
1) необходимость производства современной эффективной продукции; 

 
+2) понимание и выполнение требований потребителей; 

 
3) установка тесных связей со своими постоянными клиентами. 

 
2. В чём заключается основная роль руководства? 

 
+1) усиление вовлечённости сотрудников в процесс достижения целей руководства; 

 
2) профессиональный уровень организации; 

 
3) обеспечение эффективного стратегического развития компании. 

 
3. Что подразумевается под принципом взаимовыгодных отношений с поставщиком? 

 
+1) улучшение ценности продукции, создаваемой обеими сторонами; 

 
2) повышение способности каждой из сторон создавать полезный продукт; 

 
3) усовершенствование степени готовности компании осуществлять выпуск продукции. 

 
4. В чём заключается принцип непрерывного улучшения? 

 
+1) усовершенствование качества продукции как постоянная цель производителя; 

 
2) постоянное совершенствование производственных средств; 

 
3) непрерывное улучшение сведений и знаний, используя информационные носители. 

 
5. Значение термина «Подход как к процессу»: 

 
1) необходимость выявления процессов коммерческой деятельности компании; 

 
2) осуществление управления процессами создания продукта самой организацией; 

 
+3) ресурсы контролируются подобно процессам с целью повышения продуктивности. 

 
6. В чём заключается системный подход к менеджменту? 



+1) эффективность компании повышается в результате взаимосвязанного управления; 

 
2) организация рассматривается в виде системы с сетью бизнес-процессов; 

 
3) качество продукции улучшается благодаря работе структурных подразделений компании. 

 
7. Один из составных элементов механизма управления качеством производства: 

 
+1) система контроля качества; 

 
2) политика инновационных разработок; 

 
3) менеджмент контроля качества. 

 
8. Цель создания системы менеджмента: 

 
+1) реализация цели компании, направленной на решение стратегических задач; 

 
2) объединение задач между структурными подразделениями компании; 

 
3) реализация политики организации в сфере качества. 

 
9. Кто отвечает за политику организации в сфере качества? 

 
1) Совет директоров; 

 
+2) руководители организации; 

 
3) наёмный квалифицированный менеджмент. 

тест 10. Одна из вероятных целей компании: 

1) сохранение рыночной доли; 

 
+2) усовершенствование банковской деятельности; 

 
3) улучшение логистики. 

 
11. Потенциальная заинтересованная сторона в результате деятельности компании: 

 
1) конкуренция; 

 
2) конечный потребитель; 

 
+3) кредитная организация. 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02 «Управление 

качеством образования» проводится в 4 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4семестр) 

1. «Качество», «качество образовательных услуг», «управление качеством воспитательной 

работы», «управление качеством образовательных 

услуг», «обеспечение качества образовательных услуг», «улучшение качества 

образовательных услуг»: определение понятий и их соотношение 

2. Основные принципы управления качеством образовательных услуг. 
 

3. Основные методы управления качеством воспитательной работы. 
 

4. Основные этапы развития системы управления качеством. 
 

5. Основные подходы к управлению качеством образовательных услуг. 
 

6. Образовательная среда как фактор, влияющий на качество образовательных услуг. 
 

7. Воспитательный результат как фактор, влияющий на качество образовательных услуг 
 

8. Техническое оснащение как фактор, влияющий на качество воспитательной работы. 
 

9. Информирование как фактор, влияющий на качество воспитательной работы. 
 

10. Нормативное обеспечение управления качеством воспитательной работы. 
 

11. Документальное оформление систем менеджмента качества образовательных услуг. 
 

12. Структура документации системы менеджмента качества образовательных услуг. 
 

13. Управление ресурсами в системе менеджмента качества образовательных услуг. 
 

14. Мониторинг качества воспитательной работы. 
 

15. Инновационная деятельность педагогов как фактор развития систем 

менеджмента качества образовательных организаций. 

16. Анализ функционирования системы менеджмента качества образовательных услуг. 
 

17. Понятие проектирования системы менеджмента качества образовательных услуг. 
 

18. Моделирование системы управление качеством воспитательной работы: этапы, цель, 

принципы, условия, результат. 

19. Критерии и показатели оценки модели управления качеством воспитательной работы. 
 

20. Основные методы и средства управления качеством воспитательной 



работы в образовательной организации. 
 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
 

 
 

Сумма баллов Условие получения баллов 

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

пояснениями ипримерами. 

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 местонеточности, 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 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
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 ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

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 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 
собственный 



и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

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 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4. Способен организовать 

работу (в том числе – привлечь 

специалистов) по разработке 

инструментов (отбору из числа 

имеющихся) для оценки 

результативности программ и 

проектов, реализуемых 

образовательной организацией 

Знает: 
- формы, 

направленн 

ость, 

содержани 

е 

представле 

ния 

результато 

в, 

по 

лученных 

при 

оц 

енке 

результативн 
ости 

Знает: 
основные 

тенденции 

в 

современн 

ом 
российско 

м и 

зарубежно 

м 

образовани 

и по 

оц 

енке 

результатив 

ности 
программ и 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Не знает: 

- 
современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 



 программ 
и 

проек 

тов, 

реализуемых 

образователь 

ной 

организацией 

Умеет: 
определит 

ь 

структуру 

и 

содержани 

е оценки 

результати 

вности 

программ 

и 

проектов; 

проектов 

Умеет: 
выбрать 

форм         

ы 
представлен 

ия 

результатов 

оценки 

результатив 

ности 

программ и 

проектов в 

целях 

разви 

тия 

деятельност 
и 

образовател 

ьной 

организации 
; 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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г
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.)
х
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) 
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Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 

я 

литерату 

ра 

1 Управление качеством 

образования : учебное 

пособие / Е.А. Опфер [и др.].. 

— Волгоград : 

Волгоградский 

государственный социально- 

педагогический университет, 

«Перемена», 2016. — 122 c. 
— ISBN 978-5-9935-0357-8. 

— Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/58 

328.html 

100% 

2. Цибульникова В.Е. 

Управление качеством 

образования : учебно- 

методический комплекс 

дисциплины / Цибульникова 

В.Е.. — Москва : 

Московский педагогический 

государственный 
университет, 2016. — 64 c. — 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/97 

793.html 

100% 



 ISBN 978-5-4263-0401-7. — 
Текст : электронный // 

     

 3. Коротков Э.М. Управление 

качеством образования : 

учебное пособие для вузов / 

Коротков Э.М.. — Москва : 

Академический проект, 2020. 

— 317 c. — ISBN 978-5-8291- 

2740-4. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

110012.html 

100% 

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

1. Крайнова О.С. Подготовка 

и защита выпускных 

квалификационных работ по 

направлению        подготовки 

27.03.02 «Управление 

качеством»  (уровень 

бакалавриата) : учебно- 

методическое пособие / 
Крайнова О.С.. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. 

— 69 c. — ISBN 978-5-4487- 

0273-0.       —       Текст       : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 
76928.html 

100% 

2. Управление качеством : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям экономики и 

управления / В.И. Кузнецов [и 

др.].. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 287 c. — 

ISBN 978-5-238-02344-1. — 
Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 
URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

109222.html 

100% 

 

8.2. 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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/


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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