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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является подготовить специалиста, компетентного в области 

управления образовательной организации, владеющего психологическими основами 

принятия управленческих решений, способного руководить работой педагогов, осуществлять 

планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса, 

формировать в образовательной организации сообщество воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка и педагогического коллектива.. 

Задачи изучения дисциплины:  

- систематизировать имеющиеся у студентов знания об образовательных системах;  

- рассмотреть сущность понятий «управление», «внутришкольное управление»;  

- раскрыть функции и принципы государственно-общественного управления 

образованием;  

- дать характеристику основных функций внутришкольного управления, а также 

основных направлений развития школы как элемента образовательной политики;  

- изучить компоненты управленческой культуры руководителя;   

- раскрыть современные тенденции развития управления образовательными 

системами;  

- рассмотреть возможности взаимодействия социальных институтов в управлении 

образовательными системами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология управления образовательными системами» относится к 

дисциплинам по выбору синтезирует знания в области психологических основ принятия 

управленческих решений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать принципы разработки плана выполнения (дорожной карты) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, методы 

творческого решения задач, особенности организации сетевой формы 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; механизмы 

взаимодействия участников образовательных отношений; основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности; индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни 

участников образовательных отношений; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений 

уметь разрабатывать план выполнения (дорожную карту) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и риски, применять творческие методы и 
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приемы для решения исследовательских задач, использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками образовательной 

деятельности. 

владеть методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом (поддерживая выполнение 

проекта),навыками исследовательской деятельности, разрабатывает 

эффективные механизмы сетевых форм реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; осуществляет планирование и организацию 

взаимодействий участников образовательных отношений с учетом основных 

закономерностей возрастного развития; использует в ходе планирования и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений 

индикаторы их индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 

организации взаимодействия участников образовательных отношений для 

реализации образовательной деятельности; использует возможности социальных 

сетей для организации взаимодействия различных участников образовательной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

47/1,3 64/1,77 47/1,3 64/1,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

47/1,3 64/1,77 47/1,3 64/1,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 47 ч., зачет. 
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Организационная культура и 

лидерство в управлении 

образовательной организацией  

24/0,66 2/0,05 7/0,19 

 

 15/0,41 

2.  Психология межличностного 

познания и формирования 

отношений в образовательной 

организации  

24/0,66 2/0,05 6/0,16  16/0,44 

3.  Психология общения в 

образовательной организации  

24/0,66 1/0,027 7/0,19  16/0,44 

 Итого  72/2 5/0,13 20/0,5

5 

 47/1,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 64ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Организационная культура и 

лидерство в управлении 

образовательной организацией  

24/0,66 
1/0,02

7 
1/0,027 1/0,027 

21/0,5

8 

2. 

Психология межличностного 

познания и формирования 

отношений в образовательной 

организации  

24/0,66  1/0,027 2/0,05 
21/0,5

8 

3. Психология общения в 

образовательной организации  
24/0,66  1/0,027 1/0,027 

22/0,6

1 

 Итого  
72/2 

1/0,02

7 
3/0,083 4/0,11 

64/1,7

7 

 
     5.2. Лекционные занятия 



5 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Организационная культура и лидерство в 

управлении образовательной организацией  
2/0,05 1/0,027 

2 Психология межличностного познания и 

формирования отношений в образовательной 

организации  

2/0,05  

3 Психология общения в образовательной 

организации  
1/0,027  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Организационная культура и лидерство в 

управлении образовательной организацией  

7/0,19 

 
1/0,027 

2 Психология межличностного познания и 

формирования отношений в образовательной 

организации  

6/0,16 1/0,027 

3 Психология общения в образовательной 

организации  
7/0,19 1/0,027 

 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Организационная культура и лидерство в 

управлении образовательной организацией  
15/0,41 21/0,58 

2 Психология межличностного познания и 

формирования отношений в образовательной 

организации  

16/0,44 21/0,58 

3 Психология общения в образовательной 

организации  
16/0,44 22/0,61 

ВСЕГО 47/1,3 64/1,77 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
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- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Задание к 1-й промежуточной аттестации 

План и проигрывание беседы 

Подготовьте и проиграйте в группе беседу с потенциальным партнером начальной 

школы.  

Схемы 

Составьте схемы по темам «Публичное выступление и презентация эффективного 

педагогического опыта», «Рефлексия профессионального опыта и педагогического общения 

педагога». Обменяйтесь схемами и проанализируйте результаты. 

 

Задание к 2-й промежуточной аттестации 

 

Фрагменты речи, выступления 

Подготовьте фрагмент публичного выступления по одной из тем: «Первое сентября», 

«Публичный доклад», «Последний звонок», «Выпускной». Озвучьте выступление перед 

присутствующими. Проведите анализ. 

 

7.2. Задание к зачету 

1. Понятие об управлении. Функции управления. 

2. Принципы управленческой деятельности. 

3. Основные теории управления. 

4. Понятие системы образования. Характеристика элементов системы образования. 

5. Особенности образовательных систем. Характеристика элементов образовательной 

системы. 

6. Типы и виды государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

7. Общая структура управления образованием. Функции управления образованием. 

8. Понятие организационной культуры и её роль в управлении. 

9. Педагогический менеджмент: понятие и общая характеристика. 

10. Образовательная система: понятие и общая характеристика. 

11. Научные подходы к управлению образованием. 

12. Общие принципы управления образованием. 

13. Основные функции педагогического управления. 

14. Управление, соуправление, самоуправление в ОУ.  

15. Планирование работы ОУ: сущность, формы и виды. 

16. Целевая комплексная программа развития ОУ. 

17. Научная организация труда руководителя ОУ и учителя. 

18. Педагогическая этика: понятие, основные требования педагогической этики, общие и 

специфические функции пед.этики. 

19. Психологические основы управления 

20. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала ОУ 

21.  Командообразование как технология формирования управленческого потенциала ОУ 

22. Теории процесса мотивации 
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23. Аттестация персонала УО (цели, этапы, периодичность проведения) 

24. Методы групповой оценки результативности, поведения и успешности работника 

25. Особенности адаптации персонала (цели адаптации, этапы адаптации, распределение 

ответственности за проведение адаптации). 

26. Теории происхождения лидерства 

27. Модели и особенности кадрового менеджмента по Г.Хьюмену и Б.Мейсону. 

 
 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению "Профессиональное обучение" (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : [б. и.], 2012. - 308 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

2. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Науменко ; 

Тюменский гос. ун-т, Ин-т государства и права, Ин-т дистанционного образования.  - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Тюмень : ТюмГУ, 2010. - 344 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4947/read.php. - ISBN 978-5-400-00364-6. 

Дополнительная литература 

1. Егидес А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егидес А.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17043.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.  Теория оптимального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Гайлит ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-108. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3390/read.php. - ISBN 978-5-00023-407-5. 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 

 


	1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины

