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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины «Основы менеджмента в образовании» - содействие 

развитию профессиональных компетенций магистра педагогического 

образования через формирование у него основных знаний, умений и навыков 

по управленческой деятельности в сфере образования. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание сущности процесса управления образовательной 

организацией.  

2. Развитие умений исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс; изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микро-окружения, разрабатывать управленческие 

решения в сфере образования. 

3. Овладение навыками стратегического и оперативного анализа 

деятельности образовательной организации, а также принятия 

управленческих решений в сфере образования с использованием 

инновационных технологий менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Поскольку дисциплина Б1.В.02 «Основы менеджмента в образовании» 

преподается в начале магистерской программы (1 курс, 1 семестр), то для ее 

освоения обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные  в ходе изучения дисциплин бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих знаниях, 

умениях и навыках студента: 

знания: 

 теоретических основ педагогики; 

 принципов организации педагогической деятельности; 

 содержания основных нормативно-правовых документов сферы 

образования; 

 концептуальных подходов и принципов к организации 

образовательного процесса; 

 понятий, основных характеристик и отличительных особенностей 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения 

умения: 

 применять основные педагогические термины; 

 анализировать процесс организации педагогической деятельности; 

 анализировать содержание основных нормативно-правовых 

документов сферы образования;  

 анализировать реализацию подходов и принципов к организации 

образовательного процесса; 
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 осуществлять процесс разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения 

навыки: 

 работы с педагогической литературой; 

 организации педагогической деятельности; 

 работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

 осуществления профессиональной деятельности на основе подходов и 

принципов к организации образовательного процесса; 

 разработки и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения. 

Дисциплина «Основы менеджмента в образовании» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Инновационные процессы в 

образовании», «Образовательный маркетинг», «Экономика образования» 

«Управление персоналом образовательного учреждения», «Психология 

управления и организационное поведение», «Стратегическое управление в 

образовании», «Государственная политика в сфере образования», 

«Профессиональная компетентность управленца», «Менеджмент качества 

образования», «Мониторинг в образовании», «Социальное партнерство в 

образовании», «Проектное управление в образовании», «Психология 

делового общения». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате обучения по дисциплине студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-13 Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегичес-кого и оперативного анализа 

ПК-14 Готовность исследовать, организовы-вать и оценивать 

управленческий процесс с использова-нием инновацион-ных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

ПК-15 Готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

ПК-16 Готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I    

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 30    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 141 141    

В том числе:      

Домашняя контрольная работа 50 50    

Реферат 20 20    

Анализ статей (опыта) 48 48    

Работа с нормативно-правовой, научной и учебно-

методической литературой, интернет-источниками 

23 23    

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 

зачет 

/экзамен 

9    

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                   

  зачетных  единиц 

180 180    

5 5    

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия 

менеджмента в образовании 

1.1. 1.1.Понятия организации и управления 

1.2. 1.2.Функции управления 

1.3. Образовательная организация как система 

1.4. Анализ деятельности образовательной организации  

2 Принятие решений в 

управлении 

образовательной 

организацией 

2.1. Сущность и виды управленческих решений 

2.2. Алгоритм принятия управленческих решений 

2.3. Специфика процессов принятия и реализации 

управленческих решений в образовательной организации 

2.4. Контроль и оценка управленческих решений 

 



  

 

5.2. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Вопросы для повторения и обсуждения 

 

1. Чем отличается руководство от лидерства? 

2. Чем управление людьми отличается от управления техникой? 

3. Как взаимосвязаны функции управления? Приведите примеры. 

4. Как Вы понимаете сущность структурно-функционального анализа 

организации? 

5. Какой вид анализа внешней среды больше всего подходит для 

образовательных организаций, на Ваш взгляд? 

6. Как связаны между собой цели образовательной организации, процессы, 

происходящие в ней, персонал, организационная структура и результаты ее 

деятельности? Приведите примеры из практики. 

7. Какие нормативно-правовые документы образовательной организации 

регламентируют процессы разработки и принятия управленческих решений? 

8. Для чего руководителю необходимо умение распознавать ту или иную 

управленческую ситуацию? 

9. Какими компетенциями должен обладать руководитель, реализующий в 

своей практической деятельности социальную и этическую ответственности за 

принятые решения? 

10. Какие управленческие решения наиболее часто встречаются в практике 

руководителя образовательного учреждения? 

11. С какими проблемами может столкнуться руководитель 

образовательной организации при разработке и реализации управленческих 

решений? 

12. Кто осуществляет контроль и оценивание управленческих решений в 

организациях сферы образования? 

13. Как Вы понимаете социальную и нравственную ответственность при 

подготовке и реализации управленческих решений? 

14. Какую специфику имеет реализация принципа командообразования в 

сфере управления образованием? 

15.  В чем отличие группы от команды? 

16. Как оценить результаты командной работы? 

17. В чем состоит сложность выбора инновационных технологий 

менеджмента? 

18. С какими проблемами может столкнуться руководитель 

образовательного учреждения при организации управленческого процесса? 

19. Кто разрабатывает инструментарий для анализа управленческой 

системы в образовательной организации? 

20.  Каковы результаты управленческой деятельности? 



  

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Описать конкретную образовательную организацию как систему. Дать 

характеристику управляющей и управляемой подсистемам. Выявить и оценить 

факторы внешней и внутренней среды. Представить модель организации как 

системы в виде схемы. Определить проблемы в деятельности организации. 

2. Провести SWOT-анализ образовательного учреждения. Выявить 

сильные и слабые стороны организации, его возможности и угрозы его 

деятельности. Сформулировать проблемы в деятельности организации. 

Разработать конкретные предложения по устранению этих проблем. 

3. Проанализировать опыт разработки и реализации управленческих 

решений в образовательных организациях. Выявить типичные проблемы 

управленческой деятельности. 

4. Разработать управленческое решение для конкретной организации 

сферы образования. Определить технологии  разработки и принятия решения. 

Подготовить план реализации решения. 

5. Проанализировать опыт реализации культурно-просветительской 

деятельности в конкретной образовательной организации. Выявить тенденции 

ее реализации. 

6. Изучить опыт управления образовательным учреждением. Опишите 

управленческий процесс. Проанализируйте его по подобранным критериям и 

показателям, используя необходимые методы и инструментарий. Сделайте 

выводы. 

7. Разработать одну управленческую технологию. Предложите план ее 

внедрения в деятельность конкретного руководителя образовательного 

учреждения. 

8. Разработать план командной работы для решения одной из 

стратегических задач образовательной организации. Отразите этапы работы, 

сроки ее исполнения, диапазон ответственности и функций членов команды. 

9. Определить цели и задачи командной работы в педагогическом 

коллективе с использованием метода «мозгового штурма». Оформите 

результаты в письменном виде. 

 

Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература 

1. Воробьева, С.В. Основы управления образовательными системами 

[Текст]: учеб. пособие / С.В. Воробьева. - М.: Академия, 2008. - 208 с.  

б) дополнительная литература 

1. Абчук, В.А. Менеджмент для педагогических специальностей [Текст]: 

учебное пособие / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. - М.: Академия, 2010. – 201 с.  

2. Золотарева, А.В., Тихомирова, Н.Г. Теория организации [Текст]: учебное 

пособие. – Ярославль:    Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2013. – 133 с. 



  

3. Золотарева, А.В., Мухамедьярова, Н.А. Мониторинг результатов 

деятельности учреждения дополнительного образования детей [Текст]: учебное 

пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 186 с. 

4. Золотарева, А.В. Управление развитием учреждения дополнительного 

образования детей [Текст]: учебно-методическое пособие. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2010. – 327 с. 

5. Иванов, Д.А. Экспертиза в образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Д. А. Иванов. - М.:Академия, 2008. - 336 с. 

6. Менеджмент в образовании: опыт, перспективы, проблемы [Текст]: 

материалы 5-й всерос. науч.-практ. заоч. Конф. / под ред. А. В. Золотаревой. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 50 с. 

7. Менеджмент [Текст]: учебно-метод. комплекс для подготовки 

магистров: [в 2-х ч.]. [Ч. 1], Учебник / Ю.П. Алексеев, А.Н. Алисов, Ю.Н. 

Барышников и др.; под общ. ред. А. Л. Гапоненко. - М.: Изд-во РАГС, 2010. -

480 с. 

8. Румянцева, З.П. Общее управление организацией [Текст]: Теория и 

практика:учебник / З.П.Румянцева. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 303 с.  

9. Тихомирова, Н.Г. Развитие организационной структуры учреждения 

дополнительного образования детей [Текст]: методические рекомендации / Н.Г. 

Тихомирова; под ред. А.В. Золотаревой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 64 с. 

 

 

5.3. Контроль и оценка знаний студентов по дисциплине 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине  

 
Виды работ Реферат Домашняя 

контрольная 

работа 

Анализ 

статей 

(опыта) 

Собеседование Максималь- 

ная сумма  

Количество  2 5 1 1  

Максималь-

ное 

количество 

баллов за 

единицу 

6 баллов 5 баллов 4 балла 7 баллов  

Максималь-

ное 

количество 

баллов  

12 

баллов 

25 баллов 4 балла 7 баллов 48 баллов 

 

Шкала оценивания: 

39 - 48 баллов – «отлично» 

27 - 38 баллов – «хорошо» 

22 - 26 баллов – «удовлетворительно», или «зачтено»  

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 



  

Реферат 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо 

раскрыта; есть существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы 

выводы; в тексте нет ссылок на литературу; список литературы ограничен 1-3 

источниками. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо 

раскрыта; для раскрытия темы используется описание конкретного опыта; 

могут быть не существенные недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на использованную 

литературу; список литературы представлен 4-6 источниками. 

5-6 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо 

раскрыта; для раскрытия темы используется описание конкретного опыта; 

отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно сформулированы выводы и 

рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, таблицы, рисунки и т.д.; 

в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список литературы 

представлен 7-10 источниками. 

В течение семестра рабочей программой дисциплины предусматривается 

2 обязательных реферата  

Примерная тематика рефератов 

1. Образовательная организация как открытая социально-педагогическая 

система 

2. Основные функции директора образовательной организации 

3. Ключевые компетенции руководителя образовательной организации 

4. Внешняя среда образовательной организации 

5. Внутренняя среда образовательной организации 

6. Стратегический и оперативный анализ деятельности образовательной 

организации 

7. Организационная структура образовательной организации 

8. Критерии и показатели исследования и оценки управленческого 

процесса в образовательной организации 

9. Принципы организации управленческого процесса в организациях 

сферы образования 

10. Инновационные технологии менеджмента в сфере образования 

11. Принятие управленческих решений в образовательной организации 

12. Технологии принятия управленческих решений в образовательной 

организации 

13. Контроль и оценка управленческих решений в образовательной 

организации 

14. Нормативно-правовые аспекты принятия и реализации 

управленческих решений в образовательной организации 

 

Домашняя контрольная работа 

1-2 балла – домашняя работа выполнена по заявленной преподавателем 

теме; работа выполнена не полностью; слабо сформулированы выводы; есть 

существенные недочеты в оформлении. 



  

3-4 балла - домашняя работа выполнена по заявленной преподавателем 

теме; работа выполнена практически полностью; хорошо сформулированы 

выводы; есть не значительные недочеты в оформлении. 

5 баллов - домашняя работа выполнена по заявленной преподавателем 

теме; работа выполнена полностью; грамотно сформулированы выводы и 

рекомендации; отсутствуют недочеты в оформлении.  

В   течение     семестра     рабочей     программой    дисциплины    

предусматривается выполнение 5-ти обязательных домашних контрольных 

работ по темам: 

1. Понятия организации и управления 

2. Функции управления 

3. Анализ деятельности образовательной организации 

4. Алгоритм принятия управленческих решений  

5. Специфика процессов принятия и реализации управленческих решений 

в образовательной организации 

 

Анализ статьи (опыта) 

1-2 балла – анализ статьи (опыта) проведен по не верно выбранным 

критериям и показателям; есть существенные недочеты в оформлении; 

информация представлена размыто; слабо сформулированы выводы; записаны 

все выходные данные источника. 

3-4 балла -  анализ статьи (опыта) проведен по грамотно подобранным 

(разработанным) критериям и показателям; информация представлена 

лаконично; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно сформулированы 

выводы и рекомендации; записаны все выходные данные источника. 

В течение семестра рабочей программой дисциплины предусматривается 

разработка 

1-й обязательной аналитической записки (рецензии на статью) по различным 

современным проблемам сетевого взаимодействия в условиях тьюторского 

сопровождения. 

 

Собеседование  

3-4 балла – ответ магистранта наряду со знанием материала содержит 

непоследовательность его изложения, не полное владение понятийным 

аппаратом; магистрант проявляет неуверенность при ответе, сбивается или не 

отвечает на поставленные вопросы. 

5-6 баллов – ответ магистранта содержит грамотно изложенную теорию 

вопроса и умелое владение понятийным аппаратом, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованной позицией студента по теме вопроса; 

магистрант отвечает на поставленные вопросы. 

7 баллов – ответ магистранта содержит грамотно изложенную теорию 

вопроса и умелое владение понятийным аппаратом, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

примерами; магистрант точно и уверенно отвечает на поставленные вопросы. 



  

Собеседование проводит преподаватель по контрольным вопросам в конце 

семестра.  

 

Требования к написанию реферата и правила его оформления 

Реферат – это форма интерпретации одного или нескольких авторских 

текстов. Чаще всего в реферате по определенной теме интерпретируется более 

одного текста. В отличие от конспекта он является новым, авторским текстом. 

Новизна реферата заключается в новом изложении, систематизации материала, 

высказывании авторской позиции при сопоставлении точек зрения; 

определении того нового, что содержится в тексте. 

Реферат ни в коем случае не является просто пересказом чужого текста. 

Его цель – изложение вопроса на основе классификации, сравнения мыслей 

разных авторов, обобщения с обязательным высказыванием мнения человека, 

пишущего реферат. Но реферат – это текст небольшого объема, поэтому в нем 

не используют развернутых доказательств, сравнений и оценок.  

Одно из требований реферата – высказывание собственных оценок, но в 

реферате не могут высказываться субъективные оценки. Референт также не 

может давать собственной оценки всего текста в целом. Среди требований к 

реферату выделяют: 

- объективность, 

- изложение всего существенного, 

- соблюдение единого стиля, 

- использование литературного языка, 

- краткость, 

- изложение в логической последовательности. 

В реферате выделяют следующие части: 

Вступление – краткое изложение темы источника, обоснование ее выбора, 

цель работы, ее структура. 

Основная часть – излагаются все существенные положения – 

конспективно, фрагментарно или аналитически. 

Заключение – выводы, обобщения, резюме, сделанные автором.  

Список литературы. 

Приложения (если нужно) – таблицы, схемы, графики, фотографии, 

макеты и т.д. 

Критерии оценки реферата: 

1) новизна реферированного текста: 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

ее нового аспекта; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; 

- стилевое единство текста и жанровых черт. 

2) степень раскрытия сущности проблемы: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 



  

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу. 

3) обоснованность выбора источников: 

- полнотой использования работ по проблеме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 

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

4) соблюдение требований к оформлению: 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления. 

Общие правила оформления реферата. 

Реферат открывается титульным листом, где указывается полное название 

учебного заведения, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и 

год написания. На следующее странице, которая нумеруется номером 2, 

помещается оглавление с точным названием каждого параграфа и указанием 

начальных страниц.  

Общий объем реферата не должен превышать 20 листов А4. 

Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 

см. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times New Roman Arial Cyr, размер шрифта – 14 пт. При работе с другими 

текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из 

требований – 60 строк на лист через 1,5 интервала. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение 

и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за 

ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Номера 

страниц ставятся вверху в середине листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется.  

Правила оформления презентаций 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. 

Общие требования к презентации:  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: тема выступления; фамилия, имя, отчество автора.  

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 



  

количество объектов на слайде, цвет текста.  

Создание презентации состоит из трех этапов: 

 I.     Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Определение основной идеи презентации. 

3. Подбор дополнительной информации. 

4. Планирование выступления. 

5. Создание структуры презентации. 

6. Проверка логики подачи материала. 

7. Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

Требования к оформлению презентаций. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 
Содержание 

информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 



  

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

с текстом;  

с таблицами;  

с диаграммами. 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Понятие и функции управления 

2. Понятие и основные характеристики социальной организации 

3. Факторы внешней среды организации  

4. Факторы внутренней среды организации 

5. Образовательная организация как открытая социально-педагогическая 

система 

6. Организационная структура образовательной организации 

7. Виды анализа внешней и внутренней среды образовательной 

организации 

8. Методы анализа внешней и внутренней среды образовательной 

организации 

9. Проблемы в деятельности образовательной организации 

10. Критерии и показатели исследования и оценки управленческого 

процесса в образовательной организации 

11. Принципы организации управленческого процесса в организациях 

сферы образования 

12. Инновационные технологии менеджмента в сфере образования 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и функции управления 

2. Понятие и основные характеристики социальной организации 

3. Факторы внешней среды организации  

4. Факторы внутренней среды организации 



  

5. Образовательная организация как открытая социально-педагогическая 

система 

6. Организационная структура образовательной организации 

7. Виды анализа внешней и внутренней среды образовательной 

организации 

8. Методы анализа внешней и внутренней среды образовательной 

организации 

9. Проблемы в деятельности образовательной организации 

10. Критерии и показатели исследования и оценки управленческого 

процесса в образовательной организации 

11. Принципы организации управленческого процесса в организациях 

сферы образования 

12. Инновационные технологии менеджмента в сфере образования 

13. Сущность и виды управленческих решений 

14. Этапы процесса принятия управленческого решения 

15. Групповые и индивидуальные технологии разработки и принятия 

решений в управлении образовательной организацией 

16. Специфика процессов принятия и реализации управленческих решений 

в образовательной организации 

17. Сущность и виды контроля и оценивания управленческих решений 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

- посещение лекционных и семинарских занятий; 

- результаты аттестаций по БРС (не менее 22 баллов). 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

 

«Зачтено»:  

Знает:  

- основные понятия менеджмента в образовании; 

- характеристики образовательной организации как системы; 

- сущность стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- критерии и показатели исследования и оценки управленческого процесса 

Умеет: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду образовательной 

организации; 

- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс; 

- использовать в практике управления инновационные технологии 

менеджмента; 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения в 

образовательной организации 

Владеет: 



  

- методами стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- методами анализа, организации и оценки управленческого процесса 

 

 «Не зачтено»: Не обладает проявлениями заявленных компетенций. 

 

«Отлично»: 

Знает:  

- основные понятия менеджмента в образовании; 

- характеристики образовательной организации как системы; 

- сущность стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- критерии и показатели исследования и оценки управленческого процесса; 

- принципы организации управленческого процесса; 

- инновационные технологии менеджмента; 

- основы принятия решений в управлении образовательной организацией 

Умеет: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду образовательной 

организации; 

- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс; 

- использовать в практике управления инновационные технологии 

менеджмента; 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения в 

образовательной организации 

Владеет: 

- методами стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- методами анализа, организации и оценки управленческого процесса; 

- современными технологиями менеджмента; 

- технологиями разработки и принятия решений в управлении 

образовательной организацией 

 

«Хорошо»: 

Знает:  

- основные понятия менеджмента в образовании; 

- характеристики образовательной организации как системы; 

- сущность стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- критерии и показатели исследования и оценки управленческого процесса; 

- принципы организации управленческого процесса; 

- инновационные технологии менеджмента; 

- основы принятия решений в управлении образовательной организацией 

Умеет: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду образовательной 

организации; 



  

- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс; 

- использовать в практике управления инновационные технологии 

менеджмента 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения в 

образовательной организации 

Владеет: 

- методами стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- методами анализа, организации и оценки управленческого процесса 

- принципы организации управленческого процесса; 

- инновационные технологии менеджмента 

 

 «Удовлетворительно»: 

Знает:  

- основные понятия менеджмента в образовании; 

- характеристики образовательной организации как системы; 

- сущность стратегического и оперативного анализа деятельности 

образовательной организации; 

- критерии и показатели исследования и оценки управленческого процесса; 

- принципы организации управленческого процесса; 

- инновационные технологии менеджмента; 

- основы принятия решений в управлении образовательной организацией 

Умеет: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду образовательной 

организации; 

- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс 

 

«Не удовлетворительно»: Не обладает проявлениями заявленных 

компетенций.



  

 


