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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины "Теоретико-методологические основы управления образовательной 

организацией является содействие формированию профессиональных компетенций и 

подготовка магистра к практической работе в части организационно управленческой 

деятельности в образовании 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01  «Теоретико-методологические основы управления 

образовательной организацией» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 44.04.01 Педагогическое образование, изучается в 3 семестре 2 

курса. Дисциплина является по выбору модуля «Управление и координация в образовании». 

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Теоретико-методологические основы управления образовательной организацией» на 

предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Теоретико-методологические основы управления 

образовательной организацией» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-3; ПК-1; ПК-2 

  УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

     стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-2.  Развитие  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

УК3.1Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества    для    

достижения    поставленной    цели; определяет роль каждого участника в команде       

УК3.2Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения разных 

людей  

УК 3.3 Устанавливает разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную   и   др.)   для   руководства командой 

и достижения поставленной цели     

 УК3.4Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий; 

планирует 

последовательность шагов для достижения поставленной цели и контролирует их выполнение     

УК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды; участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом;   содействует презентации результатов работы 



команды;   соблюдает этические нормы взаимодействия.   

знать: 

 

понимать эффективность использования стратегии сотрудничества    для    

достижения    поставленной    цели; определяет роль каждого участника 

в команде    

уметь: 

 

учитывать в совместной деятельности особенности поведения и общения 

разных людей 

владеть: эффективным взаимодействием с членами команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом;   содействует презентации 

результатов работы команды;   соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   

ПК2.1.особенности развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

ПК 2.2.  организовать  развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни  

ПК 2.3.  способами организации  развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования гражданской позиции 

 

знать: 

 

особенности развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

уметь: 

 

организовать  развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также 

создавать условия формирования гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

владеть: способами организации  развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

а также создания условий формирования гражданской позиции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 теоретические основы и технологии организации научно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

ПК-3.2 подготавливать проектные  и  научно- исследовательские работы  с учетом 

нормативных требований; консультировать обучающихся  на  всех этапах подготовки 

 и оформления проектных, исследовательских, научных работ. 

ПК-3.3 навыками организации и проведения  учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной   деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 



 

знать: 

 

теоретические основы и технологии организации научно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

 

подготавливать проектные  и научно-исследовательские работы  с 

 учетом 

нормативных требований; консультировать обучающихся на  всех 

этапах  подготовки  и оформления проектных, 

исследовательских, научных работ. 

владеть: навыками организации и проведения  учебно-исследовательской, 

научно-исследовательской, проектной и иной   деятельности в ходе 

выполнения профессиональных функций. 

 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108  часов) 

 

Количество 

академических часов 

 
        3 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем  4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 
4 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах 



содержанием темы 

(раздела)) 

 3 семестр  Лек Прак СРС 

1. Теоретические основы  

управления  

образовательной  

организацией. /Лек/ 

    

2. Правовые  

основы управления  

образовательной  

организацией./Пр/ 

  2  

3. Образовательная 

среда  

организации и  

проведение ее  

экспертизы/Ср/ 

   24 

4. Административные 

ресурсы развития  

образовательной  

организации. ./Лек/ 

    

5. Современная  

концепция и 

программа  

развития  

образовательной  

организации./Пр/ 

  2  

6. Современные  

технологии  

менеджмента в  

образовании./Пр) 

   

4 

 

7. Современные  

методы  

самоорганизации  

менеджера  

образовательной  

организации/Ср/ 

   24 

 Подготовка к зачету 

4 часа 

    

 Итого  2 8 94 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теоретические основы управления образовательной организацией  



1.1. Государственная политика в системе общего образования Российской  

Федерации и система менеджмента образовательной организации: образование как  

потенциал инновационного развития общества. Государственная политика в системе  

общего образования Российской Федерации. Модернизация образования. Новые ФГОС.  

Личность в центре государственной образовательной политики, обеспечение  

образовательных прав и возможности реализации обязанностей человека. Открытое  

образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного  

процесса. Новая образовательная культура (обучение через деятельность,  

компетентностный подход, проектные технологии, развитие исследовательской культуры  

и самостоятельности и т.д.).  

1.2. Эволюция управленческой мысли: системный и синергетический подход в  

менеджменте. Программно-целевое управление. Реинжиниринг. Креативный менеджмент.  

Гендерный менеджмент. Модульное управление. Особенности применения системного  

подхода в современном менеджменте.  

1.3. Система менеджмента образовательной организации: сетевые структуры,  

сетевые модели управления и взаимодействия как способ повышения эффективности  

системы образования.  

1.4. Основные понятия управления образовательной организацией с учетом ее  

специфики. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательной организации.  

2.Правовые основы управления образовательной организацией. 

2.1. Законодательство РФ в сфере образования на современном этапе как основа  

управления современной образовательной организацией. 

2.2. Независимость, автономия образовательной организации, самостоятельность  

субъектов образования как необходимое условие повышения эффективности  

образовательного процесса. Локальные акты общеобразовательной организации.  

2.3. Правовое регулирование экономической деятельности образовательной  

организации. Осуществление государственного надзора и контроля в образовательной  

организации.  

3.Образовательная среда организации и проведение ее экспертизы.  

3.1. Образовательная среда организации. Внешняя и внутренняя среда  

образовательной организации. 

3.2. Современные технологии создания образовательной среды: современные  

технологии создания физической образовательной среды. Современные технологии  

создания психологической образовательной среды. 

3.3. Материальные ресурсы образовательной организации. Организация учебного  



процесса. Организация питания. Организация медицинской помощи. Создание  

психологического климата.  

4.Административные ресурсы развития образовательной организации. 

4.1. Административные ресурсы развития образовательной организации:  

ресурсообмен в системе управления.  

4.2. SWOT-анализ и другие виды системного анализа внутренней и внешней среды  

образовательной организации.  

 5.Современная концепция и программа развития образовательной  

организации.  

5.1. Миссия и цели образовательной организации. Модель конкурентных стратегий  

Портера. Типология стратегий.  

5.2. Особенности маркетинга образовательных организаций. Проведение  

маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг.  

5.3. Разработка концепции и программы развития образовательной организации:  

управление стратегическим развитием образовательной организации. Технология  

разработки концепции и программы развития образовательной организации. 

6.Современные технологии менеджмента в образовании. 

6.1. Экономика образования: обеспечение самостоятельности и эффективности  

образовательной организации за счет введения новых управленческих механизмов.  

Хозяйственный механизм сферы образования, Финансирование системы образования.  

Труд и оплата труда работников образования. Материально-техническая база образования.  

6.2. Система менеджмента качества образования в образовательной организации:  

взаимосвязь государственного и общественного контроля качества образования,  

мониторинг качества образования, управление с учетом достигнутого качества. Теория и  

практика создания планов мониторинговых исследований в образовательной организации.  

6.3. Современные кадровые технологии управления персоналом: современные  

технологии мотивации персонала. Управление карьерой, формирование кадрового резерва  

организации.  

7.Современные методы самоорганизации менеджера образовательной  

организации. 

7.1. Самоуправление и тайм-менеджмент. Имидж современного руководителя.  

7.2. Ведение переговоров. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

3 семестр 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Теоретические основы  

управления  

образовательной  

организацией. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

2.  Правовые  

основы управления  

образовательной  

организацией. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

3.  Образовательная среда  

организации и  

проведение ее  

экспертизы 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

4.  Административные ресурсы 

развития  

образовательной  

организации.  

Работа   с   рекомендованной   

литературой,интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

5.  Современная  

концепция и программа  

развития  

образовательной  

организации. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

6.  Современные  

технологии  

менеджмента в  

образовании. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой,интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

7.  Современные  

методы  

самоорганизации  

менеджера  

образовательной  

организации 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

 

 

Перечень 

компетенций 



1.. 

Теоретические основы  

управления  

образовательной  

организацией. 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

 

2. 

Правовые  

основы управления  

образовательной  

организацией. 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

3.. 

Образовательная среда  

организации и  

проведение ее  

экспертизы 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

4. 

Административные 

ресурсы развития  

образовательной  

организации.  

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

5 

Современная  

концепция и программа  

развития  

образовательной  

организации. 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

 



6 

Современные  

технологии  

менеджмента в  

образовании. 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

7 

Современные  

методы  

самоорганизации  

менеджера  

образовательной  

организации 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и 

творческих заданий. 

 

УК-3; ПК-1; ПК-2 

 

Вопросы к зачету (3 семестр): 

1. К какому понятию относится это определение: комплекс принципов, методов, форм  

и технологических приемов управления учебно-воспитательным и учебнопознавательным 

процессами?  

а) менеджмент;  

б) Технологии управления образовательными организациями;  

в) управленческий труд. 

2. Что из перечисленного не относится к функциям управления образовательными  

организациями  

а) функция планирования;  

22 

б) функция организации;  

в) диагностическая функция;  

г) функция контроля. 

3. Стратегический педагогический менеджмент - это … 

а) это комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических  

приемов оперативного управления педагогическим подразделением (обучающим),  

направленных на повышение эффективности достижения целей образовательной  

организации. 

б) комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов  

стратегического управления образованием, направленный на повышение эффективности  

образования при достижении миссии образовательной системы.  

в) комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов  

управления обучающего в соответствии со складывающейся ситуацией, направленных на  

повышение эффективности достижение целей занятия. 

4. Процесс побуждения сотрудника к эффективной трудовой деятельности для  

достижения целей организации, это - ?  

а) процесс планирования;  

б) процесс мотивации;  

в) процесс контроля;  

г) организация деятельности. 

5. Методы педагогического управления - способы осуществления управленческих  

воздействий на ... (закончите предложение )  

а) на персонал для достижения целей управления производством  



б) на педагогов;  

в) на педагогов и обучающийся для достижения целей управления образовательным  

процессом. 

6. К административным методам управления относятся: 

а) убеждение и внушение, моральное поощрение, социальное планирование; 

б) премия, прибыль, коммерческий расчет; 

в) организационные воздействия, дисциплинарная ответственность и взыскания,  

материальная ответственность и взыскания. 

7. В каких нормативных документах отражается система работы с персоналом в  

образовательной организации??  

а) устав организации;  

б) трудовой кодекс;  

в) закон об образовании;  

г) трудовой договор сотрудника. 

8. Руководство ... 

а) основная категория персонала, осуществляющая образовательный процесс;  

б) значительная часть персонала;  

в) ведущая часть персонала образовательной организации;  

г) менеджеры, осуществляющие координацию деятельности сотрудников  

образовательной организации.  

9. Что относится к видам профессиональной деформации ?  

а) деятельностная, когнитивная, функциональная;  

б) мотивационная, когнитивная, эмоциональная;  

в) чувственная, рефлексивная, деятельностная. 

10.Контроль - это … 

а) процесс получения и переработки информации о ходе и результатах  

образовательного процесса и принятия на ее основе управленческого решения.  

б) побуждение исполнителей к продуктивной работе, включающее диагностику и  

оценку эффективности деятельности. 

в) пристальное наблюдение за деятельностью всех субъектов образовательного  

процесса, с целью оценки их эффективности. 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

Практические занятия 

 

1. Теоретические основы управления образовательной организацией.  

2. Правовые основы управления образовательной организацией. 

3. Образовательная среда организации и проведение ее экспертизы  

4. Административные ресурсы развития образовательной организации. 

5. Современная концепция и программа развития образовательной организации.  

6. Современные технологии менеджмента в образовании. 

7. Современные методы самоорганизации менеджера образовательной организации 

 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Представлено в приложении №1 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 1. Управление дошкольным 

образованием : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Виноградова [и 

др.] ; под редакцией 

Н. А. Виноградовой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

530 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12764-5.  

 

   ЭБС 

Юрайт  

URL: http

s://urait.ru/

bcode/468

554 

100% 

2.  Золотарева, А. В.  Управление 

образовательной организацией. 

Развитие учреждения 

дополнительного образования детей : 

учебное пособие для вузов / А. В. 

Золотарева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 286 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

05590-0. — Текст : электронный 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/468

692 

100% 

3. Данько, Т. П.  Управление 

маркетингом : учебник и практикум 

для вузов / Т. П. Данько. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01588-1.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/477

306 

100% 

https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468554
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306


 4. Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / 

Н. В. Микляева [и др.]. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13324-0.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

548 

 

 5. Управление дошкольной 

образовательной организацией : 

учебное пособие / Н.А. Морева [и 

др.].. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2015. — 108 c. — ISBN 

978-5-4263-0216-7.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/470

549  
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6.  Кузьминов А.В. Управление 

персоналом организации : 

методическое пособие / Кузьминов 

А.В.. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2019. — 

135 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS  

 

   ЭБС 

IPRbooks 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/88

359.html 

100% 

7.  Психология управления в 

организации : учебно-методическое 

пособие / О.С Карымова [и др.].. — 

Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 286 c. — ISBN 978-5-

7410-1341-0.  

 

   ЭБС 

«IPRbook

s URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/51

935.html 

100% 

8. История и теория дополнительного 

образования : учебное пособие для 

вузов / Б. А. Дейч [и др.] ; под 

редакцией Б. А. Дейча. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08752-9. — Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/469

856  

100% 

9. Факторович, А. А.  Педагогические 

технологии : учебное пособие для 

вузов / А. А. Факторович. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 128 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09829-7. — Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/473

245  

100% 

https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470548
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/470549
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245


 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)  

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

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

электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

6. Портал «Дополнительное образование» http://dopedu.ru/ 

7.  Городской программно-методический центр дополнительного образования детей 

Адрес сайта: http://dvorec-pionerov.ru/ 

8. Педагогические технологии дополнительного образования детей 

адрес сайта: http://tehnology-ydod.narod.ru/ https://ikt.ipk74.ru/services/50/284/    

9. https://ikt.ipk74.ru/services/50/282/ 

10. https://ikt.ipk74.ru/services/50/280/ 

11. HTTPS://IKT.IPK74.RU/SERVICES/50/9743/ 

12. Информационная сеть Российской психологии http://www.psi-net.ru 

13. История отечественной психологии http://www.psyche.ru 

14. PSYCHOLOGIES http://www.psychologies.ru 

15. Популярная психология http://psynews.narod.ru 

16. Психологическая библиотека Psylib http://psylib.kiev.ua 

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных занятий по 

дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/)/
http://dvorec-pionerov.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/282/
https://ikt.ipk74.ru/services/50/280/
http://www.psi-net.ru/
http://www.psyche.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://psynews.narod.ru/


 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Теоретико-методологические основы управления образовательной организацией 

 

 

 

1. Семестр – 3, форма аттестации- зачет. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

4.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетворитель

но» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн

ые знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн

ые знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

ПК-2.  Развитие 

 у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельнос

ти, инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

    



 

 


