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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является является формирование у студентов основ управления 

образовательным процессом и образовательными организациями. 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобрести знания о сущности, принципах и функциях управления образованием в 

Российской Федерации и за рубежом, новых тенденциях в управлении образовательными 

учреждениями непрерывного профессионального образования;  

- сформировать умения реализации руководителем в сфере образования 

управленческой деятельности и создания психологически комфортной профессиональной 

среды в образовательных учреждениях;  

- научиться стратегии и тактикам успешного, толерантного и разноуровнего 

управления образовательными системами всех уровней системы непрерывного образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и технологии управления образовательными организациями» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-

управленческие основания профессиональной деятельности»). Для дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, сформированные на следующих дисциплинах «Бизнес инструменты 

в управлении образованием», «Мониторинг качества образовательной организации». 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 Готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-2 Способен осуществить формирование органов управления образовательными 

программами и проектами, реализуемыми образовательной организации с привлечением всех 

субъектов образовательного процесса (заинтересованных сторон) в интересах обеспечения 

эффективности образовательного процесса и достижения образовательных результатов.  

ДК-10 Способен формировать общественные институты управления процессами образования 

(сферой образования) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения, инновационные 

технологии менеджмента, соответствующие общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы, технологии управления 

образовательными программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; модели управления 

образовательными программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; основы межличностной 

коммуникации, принципы формирования органов управления образовательными 

программами, программой развития и проектами, реализуемыми конкретной 

образовательной организацией, значимость и необходимость формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования) с точки зрения развития сферы образования; значимость и 

необходимость формирования общественных институтов управления 
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процессами образования (сферой образования) с точки зрения комплексного 

развития территории, технологии, используемые для формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования), включая образовательные; российский и зарубежный опыт по 

формированию общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 

уметь методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения, инновационные 

технологии менеджмента, использовать методы стратегического и оперативного 

анализа состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения, исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием, инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы, критически оценив известные технологии, соотнеся их с 

ситуацией, в которой находится образовательная организация, оценивать их и 

применять для сбора необходимой информации и управления образовательными 

программами и проектами  реализуемыми образовательной организацией; 

отбирать известные модели управления, оценив их, локализовать к ситуации,  и, 

затем, управлять работой управленческих структур по реализации 

образовательной программы, программы развития, проектов, реализуемых 

школой; устанавливать связи между внутренними и внешними условиями, 

отбирая нужную информацию для формирования органов управления 

конкретной образовательной организацией, предъявляя ее так, чтобы быть 

понятым и принятым, результативно сотрудничать с учителями и внешними 

партнерами, изучать и объяснять целесообразность применения предложенных 

схем,соотносить известные технологии с ситуацией, в которой находится 

образовательная организация (сеть);формулировать принципы планирования 

деятельности образовательной организации в условиях формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования);определять критерии успешного формирования общественных 

институтов управления процессами образования (сферой 

образования);определять круг источников из числа известных для анализа, 

изучать и использовать отобранный материал, выделять ключевые вопросы 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 
владеть - навыками использования методов стратегического и оперативного анализа 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения, 

навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

соотносит известные технологии с ситуацией, в которой находится 

образовательная организация; определяет круг источников из числа известных 

для анализа, изучение и использование отобранного материала, источников, для 

выделения ключевых вопросов управления; определяет ценности той или иной 

модели, аргументации сделанного выбора; устанавливает связи между 

внутренними и внешними условиями реализации образовательных программ, 

программы развития и проектов; аргументирует целесообразность применения 

предложенных технологий и схем, формулирует образы достижения 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) для всех участников; определяет потенциал участников 

для формирования общественных институтов управления процессами 



4 

 

образования (сферой образования);определяет структуру и содержание работ по 

формированию общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования);сотрудничества с внешними партнерами в интересах 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

очно заочно 3 4 

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) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

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

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

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.  Тема 1. История становления управления 

образовательными организациями.  

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 

2.  Тема 2. Методология управления 

образовательными организациями. 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 
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3.  Тема 3. Экономические технологии 

управления образовательными 

организациями 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

 

4.  Тема 4. Административо-правовые 

технологии управления образовательными 

организациями 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

5.  Тема 5. Социально-психологические 

технологии управления образовательными 

организациями 

22/0,61 1/0,027 4/0,11 

 

 16/0,44 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., 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 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Тема 1. История становления управления 

образовательными организациями.  21/0,58 
1/0,02

7 
  

20/0,

55 

2. Тема 2. Методология управления 

образовательными организациями. 21/0,58   
1/0,0

27 

20/0,

55 

3. Тема 3. Экономические технологии 

управления образовательными 

организациями 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

4.  Тема 4. Административо-правовые 

технологии управления 

образовательными организациями 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

5. Тема 5. Социально-психологические 

технологии управления 

образовательными организациями 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Тема 1. История становления управления 

образовательными организациями.  

1/0,027 
1/0,027 
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2 Тема 2. Методология управления 

образовательными организациями. 

1/0,027 
 

3 Тема 3. Экономические технологии управления 

образовательными организациями 

1/0,027 
 

4 Тема 4. Административо-правовые технологии 

управления образовательными организациями 

1/0,027 
 

5 Тема 5. Социально-психологические технологии 

управления образовательными организациями 

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 Тема 1. История становления управления 

образовательными организациями.  
4/0,11  

2 Тема 2. Методология управления 

образовательными организациями. 
4/0,11  

3 Тема 3. Экономические технологии управления 

образовательными организациями 
4/0,11 1/0,027 

4 Тема 4. Административо-правовые технологии 

управления образовательными организациями 
4/0,11 1/0,027 

5 Тема 5. Социально-психологические технологии 

управления образовательными организациями 
4/0,11 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 Тема 1. История становления управления 

образовательными организациями.  
15/0,41 16/0,44 

2 Тема 2. Методология управления образовательными 

организациями. 
15/0,41 16/0,44 

3 Тема 3. Экономические технологии управления 

образовательными организациями 
16/0,44 17/0,47 

4 Тема 4. Административо-правовые технологии 

управления образовательными организациями 
16/0,44 17/0,47 

5 Тема 5. Социально-психологические технологии 

управления образовательными организациями 
16/0,44 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
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• 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). 

 • 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: 
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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: 

- 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): 

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

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

форм и технологических приемов управления учебно-воспитательным и учебно-

познавательным 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;  

б) функция организации;  

в) диагностическая функция;  

г) функция контроля. 

3. Стратегический педагогическийменеджмент - 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; 
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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. 

 

Тестовые задания к 2-й промежуточной аттестации 

1. Основными видами контроля в образовательной организации являются: 

а) месячный, квартальный, годовой. 

б) предварительный, текущий, итоговый. 

в) начальный, промежуточный, конечный. 

 2. Что является целью воспитательной работы?  

а) формирование личности, будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего общей культурой;  

б) формирование творческой личности будущего конкурентоспособного специалиста 

в области образования;  

в) развитие конкурентоспособной личности в области образования. 

3. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению становления 

оптимального функционирования и обязательного развития каждой образовательной 

организации и всех звеньев системы образования – это 

а) финансирование образования 

б) управление образованием; 

в) планирование образования; 

4. Какой нормативно-правовой документ наименее определяет законодательные 

основы образования РФ? 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «Об образовании»; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ. 
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5. Что не предполагает финансирование образования? 

а) Целевое использование средств; 

б) Безвозвратность средств; 

в) Качество финансирования. 

6. Система образования  - это 

а) модель, объединяющая институциональные структуры, основной целью которых 

является образование обучающихся. 

б) совокупность всех организаций, институтов, главной целью которых является 

развитие личности; 

в) целенаправленное формирование качеств личности в целях подготовки ее к 

общественной и культурной жизни. 

7. Качество образования - это … 

1. Социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в обществе; 

2.Философская категория, выражающая совокупность существенных признаков, 

особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают 

ему определенность. 

3. сложная многоуровневая, динамическая система качеств, ориентированных на 

обеспечение итогового качества  специалиста сферы профессионального обучения.  

8. Что является конечным результатом качества профессионального  образования: 

1.Профессиональная подготовка; 

2. Материально-техническая база; 

3. Качество учебного процесса. 

9. Что представляет собой контрольно-диагностическая функция управления 

качеством? 

а)Ориентирована на исправление отклонений в подсистемах качества, внесение 

необходимых оперативных изменений в их функционирование. 

б) Направлена на проведение контроля и диагностирования состояния качества 

деятельности по промежуточным и конечным результатам; 

в) Предполагает получение и анализ информации об исходном состоянии качества 

профессионального образования в подсистемах управления им. 

10. Учебно-методическая работа:  

а) охватывает мероприятия по управлению методической работой и обеспечивает 

планирование, реализацию и контроль результативности принятой в университете стратегии 

совершенствовании учебного процесса и его методического обеспечения 

б) перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и 

методики преподавания, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств 

организации и  технологии учебного процесса и проводится с целью выработки 

стратегических направлений совершенствования образовательного процесса; 

в) совершенствование методики преподавания дисциплин, непосредственное 

методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных 

в результате выполнения НМР, повышение педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава . 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Назовите основные характеристики, определяющие уровень развития коллектива. 

2. Каковы особенности коллектива с высокой ценностно-ориентационной зрелостью?  

3. Назовите признаки высоко организованного коллектива.  

4. Как могут различаться коллективы по уровню сплоченности?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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5. В чем состояла основная идея теории черт руководителя? В чем ее ошибочность?  

6. В чем основная идея поведенческих теорий руководства?  

7. Дайте характеристику основных стилей руководства (авторитарного, демократического, 

либерального).  

8. Опишите «Управленческую решетку». Какие следствия выводятся из этой модели?  

9. Что должен уметь руководитель, чтобы быть эффективным?  

10. Что должен делать руководитель для развития коллектива? 

11. В чем основное назначение аттестации кадров?  

12. Чем определяется комплекс критериев оценки кадров при аттестации?  

13. Какие методы оценки педагогических кадров могут быть использованы при аттестации?  

14. Каковы основные принципы построения системы аттестации кадров?  

15. Система повышения квалификации в России. 

16. Расскажите о системе повышении квалификации руководителей в системе непрерывного 

образования.  

17. Назовите основные формы повышения квалификации преподавателей в системе 

непрерывного образования. 

18. Что вы знаете о специфике деятельности Института дополнительного профессионального 

образования (ИДПО)?  

19. Каковы основные направления модернизации региональных систем дополнительного 

образования 

20. Расскажите об аттестации руководителей в системе непрерывного образования.  

21. Система управления по целям. Стратегия и тактика управления. 

22. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. 

23. Условия и критерии принятия решений. Процесс и модели принятия управленческих 

решений. 

24. Основные этапы разработки рационального управленческого решения. Реализация 

управленческих решений. 

25. Понятие коммуникационного процесса в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. 

26. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций. 

27. Принципы управления коммуникациями. 

28. Понятие системы управления. Распределение функции, полномочий и ответственности. 

29. Принципы построения систем управления. Типы соединения подсистем в системы. 

30. Типология систем управления. 

31. Оценка степени управляемости объектом. Направления анализа систем управления. 

32. Характеристики организационной структуры. Виды организационных структур. 

33. Принципы формирования организационных структур. 

34. Понятие полномочия. Полномочии и факторы их распределения. 

35. Делегирование полномочий в процессах управления. 

36. Понятие и типология власти. Основные формы власти и влияния. 

37. Признаки, факторы и проявления неуправляемости. 

38. Источники власти в управлении организацией. Баланс власти в организации. 

39. Основные понятия и логика процесса мотивации. 

40. Современные концепции мотивации. 
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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. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эгвес, 2009.— 

157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8512.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и комплексами 

[Электронный ресурс]: монография/ Новиков Д.А., Глотова Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт управления образованием РАО, 2004.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8527.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Шарипов Ф.В. Менеджмент общего и профессионального образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 

432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27267.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева Л.М., 

Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 158 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Программа развития "Наша новая школа" - ведущий механизм управления в современном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие : для 

руководителей образовательных учреждений Алтайского края / Л. А. Церникель ; Алтайская 

гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2013. - 267 с. - Библиогр.: с. 250-257. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3375/read.php. 

3. 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. 

4. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Управление дошкольным образовательным учреждением [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по специальности "Дошкольная педагогика и психология" / Е. А. 

Омельченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 170 с. - Библиогр.: с. 150-

156. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4993/read.php. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 
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Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

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