
  
 



  

 

 

1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Разработка и реализация профессиональных образовательных 

программ в образовательном учреждении» включена в базовую часть Блока 1 

основной образовательной программы высшего образования программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

направленность образовательной программы «Менеджмент в системе образования», 

заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных   

c планируемыми результатами освоения образовательной программы   

 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов основ моделирования и 

проектирования образовательных процессов и методического обеспечения с учетом 

современных требований ФГОС и стандарта «Педагог». 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Разработка и реализация 

профессиональных образовательных программ в образовательном учреждении»   

 
Этап формирования 

 

 

Компетенции 

 

теоретический 

 
Модельный 

 
  практический 

 
Знает Умеет Владеет 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

ОР – 1 

 основы  

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные варианты 

его предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

специфику научных 

исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление 

персоналом (уровень 

магистратуры) 

общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской 

ОР – 2 

 принимать решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как в 

частном, так и в 

государственном 

секторах экономики; 

самостоятельно 

обобщать и оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, делать 

обоснованные выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную проблематику 

в сфере управления 

персоналом 

современных 

организаций; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного научного 

направления; 

ОР – 3 

 навыками принятия 

основных типов решений, 

которые должны принимать 

менеджеры применительно к 

распределению дефицитных 

ресурсов, ценовой политики и 

объемов производства 

компании; способностью 

проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; способностью 

анализировать ситуацию с 

точки зрения 

законодательства; 

специальной терминологией, 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими развитию 

личности научного 

работника; способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 

интерпретацией. 

 



  

программы; 

принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

содержание 

инструментальных 

средств исследования; 

технологию научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать научные 

публикации; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; вести 

научные дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

 

ОПК – 4 

способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

 

ОР – 4 

Базовые принципы 

развития персонала 

ОР – 5 

Оценивать ситуации 

для использования их в 

своих 

профессиональных 

целях 

ОР – 6 

Эффективными методами и 

методиками групповой 

работы 

ОПК-8 - владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и технологии 

управления 

персоналом и умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем; 

 

ОР – 10 

Основы технологии 

управления 

персоналом 

 

ОР – 11 

Определять социально-

экономическую 

эффективность 

системы и технологии 

управления 

персоналом в ОУ 

ОР – 12 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем; 

 

ПК – 4 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

ОР – 7 

Нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

ОР – 8 

Находить информацию 

и применять ее в 

деятельности по 

ОР – 9 

Методами проектирования и 

моделирования 

образовательного процесса 



  

организации; 

 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения, пути 

реализации обучения 

персонала. 

 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

персонала, современными 

образовательными 

технологиями и контрольно-

оценочными методами 

диагностики для аттестации 

персонала. 

 

ПК - 27- 

 владением 

современными 

образовательными 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и умением 

использовать их в 

процессе обучения. 

 

ОР - 13 

 основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

вычислительной 

техники и 

программных средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях. 

 

ОР – 14 

 применять знания 

информационных 

технологий в учебной 

и профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) 

для сбора, обработки и 

анализа информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, применять 

лучшие зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в нашей 

действительности, 

 

ОР - 15 

  основными методами 

математической обработки 

информации, современными 

методами сбора и 

представления данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, навыками 

работы с программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, основами 

автоматизации решения в 

информационных 

технологических программах, 

базовыми программными 

методами защиты 

информации при работе с 

компьютерными системами и 

приемами антивирусной 

защиты, навыками работы в 

поисковых системах сети 

Интернет, в том числе 

международных  

издательских), для поиска 

научной информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в соответствие 

с ГОСТ. 

 

  

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Разработка и реализация профессиональных образовательных 

программ в образовательном учреждении» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования- программы магистратуры по направлению подготовки   38.04.03 

Управление персоналом, направленность образовательной подготовки 

«Менеджмент в системе образования», заочной формы обучения 



  

 ( Б1.Б.8) Разработка и  реализация профессиональных  образовательных 

программ в образовательном учреждении» 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация 

трудовой деятельности», «Организационный конфликт- менеджмент», «Организационная 

культура», «Методы принятия управленческих решений», «Обучение персонала», 

«Управление социальным развитием организации», «Корпоративная культура»., 

«Современные проблемы управления персоналом», «Командообразование и методы 

групповой работы», Управление образовательными системами, Проектирование и 

управление развитием образовательной системы»,  

Изучение     программного     материала    должно     способствовать формированию 

знаний, умений и навыков в вопросах разработки программ.      

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 
 

Форма 

итогово

й 

аттестац

ии 

Всего 

Лекци

и, час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Практиче

ск. 

Занятия, 

час 

Самосто

ят. 

Работа,ч

ас 

Трудоемк

. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 3 108 4 - 10 85 экзамен 

Итого: 3 108 4 -            10 85 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекц. 

занятия 
Лаб. 

занятия 
Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

Объем 

уч. раб. с 

прим.  

интеракт. 

форм  

1 семестр 

Тема 1. Нормативно - правовое 

обеспечение для разработки и 

реализации образовательных 

программ  

2     

Тема 2. Семинар 1. SWOT-анализа 

состояния кадров ДОУ  
  2 20  



  

Тема 3. Семинар 2. Концепция 

желаемого будущего состояния ДОУ 
  2   

Тема 4. Семинар 3. Алгоритм 

разработки программы развития 

дошкольного образовательного 

учреждения 

  2 30  

Тема 5. Система оценки достижения 

планируемых результатов реализации 

стратегии развития ДОУ 

2   35  

Тема. Семинар 4  Совершенствование 

организационно-педагогических 

условий. 

  2   

Тема 6. Семинар 5. Структура 

программы учебной дисциплины  
  2   

Всего 4  10 85  

 

 

5.2..  Краткое содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно - правовое обеспечение для разработки и реализации 

образовательных программ 

 

Область применения Образовательных программ. Общие положения. Перечень 

нормативно- правовых положений и их реализация . 

Структура программы учебной дисциплины  

Требования к содержанию и оформлению структурных частей программы учебной 

дисциплины (модуля)  

Порядок согласования и утверждения программы учебной дисциплины  

Порядок хранение рабочей программы  

Требования к оформлению материалов рабочей программы  

Порядок утверждения и изменения образовательной программы  

 

Тема 2. Семинар 1. SWOT-анализа состояния кадров ДОУ. 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса; анализ 

имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и финансовых 

ресурсов: анализ кадрового состава и условий труда работников: анализ 

организационной среды ДОУ. Анализ внешней среды ДОУ: анализ политических, 

экономических, социальных событий, происходящих в 

стране/регионе/муниципалитете, которые могут оказать положительное или 

отрицательное влияние на работу ДОУ: анализ микрорайона/муниципалитета, в 

котором функционирует ДОУ, его образовательной и социокультурной сферы: 

анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников: 

- анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, социального 

заказа (требования, предъявляемые к результатам работы ДОУ, к содержанию 

воспитания и образования, характеру воспитательно-образовательного процесса, 



  

условиям пребывания ребенка в ДОУ, комфортности воспитательно-

образовательной среды). 

 

Интерактивная форма: Диспут 

 

Тема 3. Семинар 2. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ 

 

Стратегические основания жизнедеятельности ДОУ и главные характеристики его 

внутренней среды. Концепция воспитательно-образовательной системы нового 

ДОУ . Концепция желаемого состояния сообщества ДОУ, его коллектива. 

 

Интерактивная форма: Работа в группах. 

 

 

Тема 4. Семинар 3. Алгоритм разработки программы развития дошкольного 

образовательного учреждения 

Интерактивная форма: работа в парах с применением компьютерных 

технологий. 

 

 

Тема 5. Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

стратегии развития ДО. 

Система показателей оценки промежуточных результатов реализации программы 

развития; 

Система показателей оценки итоговых результатов реализации программы 

развития. Промежуточный контроль за ходом реализации программы. 

 

Тема. Семинар 4  Совершенствование организационно-педагогических 

условий. 

Введение в организационную структуру управления творческих объединений 

педагогов по разработке адаптированных программ. Организация семинаров- 

практикумов для родителей по вопросам здоровьесбережения детей. 

 

Интерактивная форма: Кейс-стади 

 

Тема 6. Семинар 5. Структура программы учебной дисциплины  

Структура образовательной программы 

Общие положения.  

Основные задачи программы учебной дисциплины.  

Принципы проектирования и реализации рабочей программы учебной дисциплины 

Основные критерии качества рабочей программы учебной дисциплины  

Интерактивная форма: работа в парах.  разработка Макета рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля). 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



  

• Проработать теоретический материал. 

• Сделать краткий конспект основных  положений по темам. 

•  Схематически представить типы и виды организационной культуры 

• Найти в интернет ресурсах статьи  по « Имидж современного руководителя» 

• Привести примеры организационного поведения в корпорациях. 

• Проработать стандарт «Педагог»   

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

• Стандарты серии ИСО – 9000. Основные нормативные акты в системе 

школьного образования. Модель системы менеджмента  качества. SWOT – анализ. 

Модель премии Правительства РФ в области качества 

• Школа как социально-педагогическая система. 

• Управление СОШ. Управление СПО. Управление ВУЗом 

• Задачи создания общеевропейского образовательного пространства. 

Российская образовательная система. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования. 5. 

Международная система обеспечения качества и признания квалификаций в 

высшем образовании в Европе. 

6. Управление качеством в ОУ 

 

Перечень практических заданий 

Практическое занятие 1.  Групповое обсуждение Диспут 

Практическое занятие 2.  Работа в группах 

Практическое занятие 3.  Реферат (Мини выступление) 

Практическое занятие 4. Кейс-стадии  

Практическое занятие 5. Работа в парах 

Практическое занятие 6.  Работа в парах 

 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1.  

Вопросы для обсуждения:  

Что такое менеджмент образования? 

Что такое «Болонский процесс?» 

Чем вызвана необходимость образовательных реформ в духе Болонского 

процесса? 

Каким образом и за счет чего предлагается резать задачи создания 

общеевропейского образовательного пространства? 

Наш ваш взгляд, Россия готова вступить в Болонский процесс?  

Тема 2.  

Вопросы для обсуждения:  

Каковы преимущества двухуровневой системы образования? 

Что представляет собой системы зачетных единиц (академических единиц, 

кредитов)? 

Что представляет собой система «образования в течение всей жизни» 

Каковы структура управления Болонским процессом? 

Дайте характеристику понятия « менеджмент». 

Охарактеризуйте основные  научные подходы к управлению  образовательными 

системами. 

Тема 3.  



  

Вопросы для обсуждения:  

Каковы структура Российского образования? 

Что является важным в построении эффективной системы к0430ества в ОУ? 

Дайте характеристику современного выпускника с позиции требований 

международных стандартов? 

Назовите основные  международные системы качества. 

Что такое управленческие решения? 

Что принципиально нового внесено в ФГОС 3-его поколения, его отличие от 

предыдущих стандартов? 

Тема 4.  

Вопросы для обсуждения:  

Тайм-менеджмент 

Основные типы организационных структур. 

Разработка проекта модели «Школы будущего» или «Инновационный Вуз, какой 

он?»  на основе SWOT анализа (2 часа). 

В чем преимущество метода SWOT –анализа  перед  другими методами оценки 

качества? 

Что представляет собой балльно-рейтинговая система? 

Назовите классификацию  научных проектов. 

Проигрывание ситуаций делового общения  

 

Тема 6.  

Вопросы для обсуждения: 

Что такое Миссия, брендовая политика  в образовании? 

Какова, на Ваш взгляд,  перспектива развития  отечественного образования?  

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 



  

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

ОК - 1 

способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

управленческой 

деятельности; 
способы проведения 

анализа, синтеза; 

знает возможные 
модели 

управленческой 
деятельности. 

ОР – 1 
 основы 

управленческой 

деятельности; способы 
проведения анализа, 

синтеза; знает 

возможные модели 
управленческой 

деятельности. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
решать  конфликты, 

возникающие в 

процессе 
управленческой 

деятельности; 

способен к анализу и 
синтезу   отдельных 

управленческих 

действий и принятия 
управленческих 

решений; 

 

 

ОР – 2 
 решать  конфликты, 

возникающие в 

процессе 
управленческой 

деятельности; 

способен к анализу и 
синтезу   отдельных 

управленческих 

действий и принятия 
управленческих 

решений; способен 

оценивать средства, 
применяемые в 

управленческой  

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

методами анализа и 
синтеза в процессе 

управленческой 

деятельности в 
области управления 

персоналом 

современной 

организации. 

  

ОР-3  Способен выбирать 

методы управленческой 

деятельности, оптимально 
подходящие с точки зрения 

развития современной 

организации; владеет 
методами анализа и синтеза в 

процессе управленческой 

деятельности в области 

управления персоналом 

современной организации. 

ОПК-4 - 
способностью 

всесторонне 

рассматривать и 
оценивать задачи 

повышения 

эффективности 
использования и 

развития персонала; 

 

Теоретически 

(знать) 

процессы изменений и 

развития персонала 

 

ОР – 7 

Знать процессы 

изменений и развития 

персонала 

 

  

Мод Рассматривать и 

оценивать задачи 
повышения 

эффективности 

использования и 
развития персонала; 

ельный(уметь) 

 ОР – 8 

Рассматривать и 
оценивать задачи 

повышения 

эффективности 
использования и 

развития персонала; 

 

 

Практический 

(владеть) 

 способами 

оценивания задач 

повышения 
эффективности 

использования и 

развития персонала; 

 

  ОР – 9 

владеть способами оценивания 
задач повышения 

эффективности использования 

и развития персонала; 

 

ОПК-8 - владением 

методикой 
определения 

социально-

экономической 
эффективности 

системы и 

технологии 
управления 

персоналом и 

умением 

Теоретически 

 ( знать) 

 Основные методики 

определения 

социально-
экономической 

эффективности 

системы и технологии 
управления 

персоналом  

ОР – 10 

Основные методики 
определения 

социально-

экономической 
эффективности 

системы и технологии 

управления персоналом 

 

 
 



  

использовать 
результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 
оптимизации 

функционирования 

системы управления 
персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем; 

 

 

Модельный 

 (уметь) 

Проектировать и 

моделировать 
основные 

оптимизационные 

процессы в системе 
управления ОУ  

 ОР – 11 

Проектировать и 

моделировать 

основные 
оптимизационные 

процессы в системе 

управления ОУ 

 

 

Практический 

 (владеть) 

 находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 
обучению персонала 

  ОР – 12 

умением использовать 

результаты расчета для 

подготовки решений в области 

оптимизации 

функционирования системы 
управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем 

 
ПК-4 умение 

разрабатывать и 
внедрять политику 

адаптации персонала 

организации   

 

 

Теоретический(знать) 
нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 
практику  

 

ОР – 4 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 
практику 

 

. 

 

 

 

Модельный  (уметь) 

находить информацию 
и применять ее в 

деятельности  

 ОР – 5 

обучению персонала; 
планировать и 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

проектирования и 
моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 
современными 

образовательными 

технологии 

. 

 
 ОР – 6 

методами проектирования и 

моделирования 

образовательного процесса 
персонала, современными 

образовательным технологии 

ПК-27 - 
владением 

современными 

образовательными 
технологиями, 

навыками 

организации, 
управления и оценки 

эффективности 
образовательных 

процессов и умением 

использовать их в 
процессе обучения. 

 

Теоретический 

(знать) 

основы современных 

образовательных 
информационных 

технологий и 

технологий 
переработки 

информации, 
основные способы 

математической 

обработки 
информации. 

 

ОР – 13 

основы современных 

образовательных 

информационных 
технологий и 

технологий 

переработки 
информации, 

основные способы 
математической 

обработки 

информации. 

 

 

. 
 

 

Модельный 

 (уметь) 

основы современных 

образовательных 
информационных 

технологий и 

технологий 
переработки 

информации,основные 

способы 
математической 

обработки 

информации,основы 

 ОР – 14 

применять знания 

информационных 

технологий в учебной 
и профессиональной 

деятельности, 

использовать 
современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные 

 



  

современных 
технологий сбора, 

обработки и 

представления 
информации,иметь 

представление об 

информационных 
ресурсах общества как 

экономической и 

образовательной 
категории. 

и глобальные 
компьютерные сети) 

для сбора, обработки 

и анализа 
информации, 

оценивать 

программное 
обеспечение и 

перспективы его 

использования с 
учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 
образовательных 

технологий. 

 

 

Практический 

(владеть)  
основными методами 

математической 

обработки 
информации, 

современными 

методами сбора и 
представления данных 

для использования в 

информационных 
технологиях, 

навыками работы с 

программными 
средствами общего и 

профессионального 

назначения, основами 
автоматизации 

решения в 

информационных 
технологических 

программах, 

базовыми 
программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 
приемами 

антивирусной защиты, 

навыками работы в 
поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе международных 
издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 
science, scopus и др.), 

навыками подготовки 

публикации и 
диссертационного 

исследования в 

соответствие с ГОСТ. 

 

и  ОР – 15 

основными методами 
математической обработки 

информации, современными 

методами сбора и 
представления данных для 

использования в 

информационных 
технологиях, 

навыками работы с 

программными средствами 
общего и профессионального 

назначения, основами 

автоматизации решения в 
информационных 

технологических программах, 

базовыми программными 
методами защиты информации 

при работе с компьютерными 

системами и приемами 
антивирусной защиты, 

навыками работы в поисковых 

системах сети Интернет, в том 
числе международных 

издательских), для поиска 

научной информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками подготовки 

публикации и 
диссертационного 

исследования в соответствие с 

ГОСТ. 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

 используемого для 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 



  

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

ОР-1, 

4,5,9, 

10,13 

ОР-2, 

6,7, 

11,14 

ОР-3, 

8,12,15 

 
ОК – 1 ОПК – 4,  ПК – 4, 

ПК - 27 
 

1 

Тема 1. Нормативно - 

правовое обеспечение для 

разработки и реализации 

образовательных программ  

ОС-1.   Групповое 

обсуждение ( 

дискуссия) 
+ +  

2 
Тема 2. Семинар 1. SWOT-

анализа состояния кадров ДОУ  

ОС_ 2  Контрольная 

работа   по тестам  
+ + + 

3 

Тема 3. Семинар 2. Концепция 

желаемого будущего состояния 

ДОУ 

 

ОС-3. реферат + + + 

4 

Тема 4. Семинар 3. Алгоритм 

разработки программы развития 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 

ОС- 4 – Кейс - стадии + + + 

 

Тема 5. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов реализации 

стратегии развития ДОУ 

 

ОС_ 1 Групповое 

обсуждение 
+ +  

5 

Тема. Семинар 4  

Совершенствование 

организационно-педагогических 

условий. 

ОС – 2 Контрольная 

работа по тестам 
+ +  

6 

Тема 6. Семинар 5. Структура 

программы учебной дисциплины  

 
 

ОС- 2 – контрольная 

работа  
+ + + 

7 ОС – 5           экзамен 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС – 1 Дискуссия  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 



  

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 
3 

Обоснованность используемой информации 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Умение отвечать на вопросы 7 

Всего: 25 

 

 

ОС – 2 Контрольная работа  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение 

выступления 
 

Теоретический  

Хорошо 

ориентируется в 

нужной информации 

10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 
Модельный  

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

5 

Креативность решения поставленных 

задач 
 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

10 

Всего:  25 
 

 

 

ОС-2 - Контрольная работа в форме тестов 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

проектирования и разработки 

программ 

Теоретический 

Хорошо владеет базовыми 

понятиями 

25 

 

 

ОС – 3 - Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
5 

Оформление источников 5 



  

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 7 

Всего: 25 

 

 

ОС – 4 Кейс - стадии 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 
Хорошо владеет 

базовыми понятиями 
0 -20 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  
Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

21- 40 

Обучающийся обосновывает 

возможности и формирования 

имиджа руководителем  в конкретных 

практических ситуациях 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 
50-60 

 

 

 

 

ОС - 5 Экзамен   

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 
Хорошо владеет 

базовыми понятиями 
0-100 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  
Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

101-119 

Обучающийся обосновывает 

возможности правил имидже логии  в 

конкретных практических ситуациях 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 
120 

 

 

7.3. Типовые контрольные и индивидуальные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

• Менеджмент и образование. Основные подходы к   управлению 

• Модернизация управления системой образования - важная социальная 

задача; 

• Основные понятия «инновационная деятельность», «инновация», 

«новшество», «ноу-хау», «инноватика», «педагогический менеджмент». 

• Основные стандарты   системы качества в образовании  

• Основные стандарты   системы качества в образовании  

• Алгоритм разработки образовательной программы в ОУ. 

• Стандарты серии ИСО – 9000. Основные нормативные акты в системе 

школьного образования. Модель системы менеджмента  качества. SWOT – анализ. 

Модель премии Правительства РФ в области качества 

• Школа как социально-педагогическая система. 

• Управление СОШ. Управление СПО. Управление ВУЗом 

• Задачи создания общеевропейского образовательного пространства.  

• Качество в СОШ, Качество в Вузе, Аккредитация образовательных 

учреждений.  

• Нормативно-правовое обеспечение  образовательного пространства 

• Основные законодательные акты образования 

• Организационная культура 

• Понятие Оргкультуры, Культура педагогического труда. Построение 

модели организационной культуры в СОШ и ВУЗе.  

• Тайм-менеджмент руководителя школы 

• Тайм-менеджмент руководителя школы 

• Понятие и сущность Тайм-менеджмента 

• Основные закономерности правильного распределения времени 

• Правила бережливого отношения ко времени 

• Менеджмент процессов в ОУ  

• Менеджмент процессов в ОУ  

• Международная система квалификации образования 

• Бально-рейтинговая система 

• Система показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития. 

• Система показателей оценки итоговых результатов реализации программы 

развития. Промежуточный контроль за ходом реализации программы. 

• Структура программы учебной дисциплины  

• Требования к содержанию и оформлению структурных частей программы 

учебной дисциплины (модуля)  

• Порядок согласования и утверждения программы учебной дисциплины  

• Порядок хранение рабочей программы  

• Требования к оформлению материалов рабочей программы  

• Порядок утверждения и изменения образовательной программы  

 

Примерная тематика рефератов.  

 



  

• Российская образовательная система.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.  

• Международная система обеспечения качества и признания квалификаций 

в высшем образовании в Европе. 

• Управление качеством в ОУ 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

• Методы принятия управленческих решений 

• Стратегический менеджмент 

• Управление персоналом в образовательном учреждении 

• Документационное обеспечение управления 

• Учёт и отчетность в образовании (практикум) 

• Образовательный менеджмент в России и за рубежом 

• Моделирование учебно-организационной деятельности на макро- и микроуровне 

• Управление качеством образовательного процесса (проблемный семинар) 

• Международные образовательные системы и стандарты 

• Региональные проблемы общего образования 

• Организационная культура в образовательном учреждении 

• Этнокультурные компоненты в образовании 

• Психология групповой командной работы 

• Технологии создания обучающих программ 

• Управление дистанционным обучением 

• Информационные технологии в управлении 

• Социальный маркетинг 

• Психология инновационного обучения 

• Правовое регулирование негосударственного сектора образования 

• Роль образования в контексте экономики знаний 

• Методология и приёмы управления инновационными проектами в сфере 

образования 

• Современные проблемы контроля качества деятельности образовательных 

учреждений 

 

Примерные варианты тестов  

 

1. Организационные структуры управления иерархического типа позволяют … 

- мобилизовать человеческую энергию 

- кооперировать труд людей при решении сложных проектов 

- повысить энтузиазм сотрудников 

- расширить ответственность сотрудников 

 



  

2. Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как 

единого целого, называется … 

- структурой управления организацией 

- управляющей системой 

- управляемой системой 

- системой менеджмента 

Решение: 

Структура управления организацией, или организационная структура управления, 

представляет собой упорядоченную совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. 

 

3. Приспосабливаемость организации органического типа к объективным 

требованиям реальной действительности проявляется в модификации в соответствии с … 

- изменениями окружающей среды 

- потребностями самой организации 

- возможностями сбыта продукции 

- угрозами со стороны конкурентов 

Решение: 

Приспосабливаемость организации органического типа к объективным требованиям 

реальной действительности проявляется в модификации в соответствии с изменениями 

окружающей среды и потребностями самой организации. 

 

4. Обследование ряда организаций показывает, что в небольших группах широкий 

масштаб управляемости помогает … 

- развить сплоченность группы 

- повысить ответственность члена группы за общее дело 

- легче осуществлять контроль над работой членов группы 

- быстрее обмениваться информацией с членами группы 

Решение: 

Обследование ряда организаций показывает, что уровень специализации работ и 

размер группы прямо влияет на выбор того или иного типа масштаба управляемости. В 

небольших группах широкий масштаб управляемости помогает развить сплоченность 

группы, повысить ответственность члена группы за общее дело. 

 

• Выполнение работ по обслуживанию клиентов отдела пластиковых карт банка до 

реализации проекта автоматизации осуществлялось усилиями 10 специалистов, а 

после реализации проекта – усилиями 5 специалистов. Организационная 

эффективность проекта автоматизации составила ____     50      

процентов. 

 

• Установите правильную последовательность следующих работ в рамках этапа 

организации исполнения управленческого решения: 

     1  - разработка мероприятий по выполнению решения 

     2  - определение исполнителей 

     3  - доведение задач до исполнителей 

     4  - организация труда исполнителей 

 

3. Демократическая форма индивидуального метода принятия управленческого 

решения предполагает, что решение …  

- принимается с участием заинтересованных лиц 

- принимается группой лиц 



  

- согласовывается на заседании коллегии 

- принимается руководителем без согласования с другими работниками 

Решение: 

Индивидуальный метод принятия управленческого решения предполагает, что оно 

принимается индивидуально руководителем на основе имеющейся у него информации. 

Демократическая форма предполагает привлечение к принятию решения 

заинтересованных лиц, прежде всего нижестоящих руководителей и специалистов. 

 

4. Осторожные управленческие решения характеризуются … 

- сверхкритичным подходом к оценке вариантов решения  

- тем, что принимаются без предварительного обоснования гипотез 

- тем, что основаны на самых оригинальных идеях разработчика 

- отсутствием предварительной проверки вариантов 

 

5. Характеристикой организации как объекта управления, предполагающей ее 

упорядоченность и наличие инструментальной цели, является ________ организации. 

- рациональность 

- иерархичность 

- сложность 

- формализация 

Решение: 

Организацию как объект менеджмента характеризуют размер, сложность, 

формализация, рациональность, иерархичность и специализация. Рациональность 

организации предполагает ее упорядоченность и наличие инструментальной цели. 

Рациональность достигается дроблением цели на задачи, которые поручаются 

подразделениям или отдельным работникам организации, а выполнение ими своих задач 

обеспечивает выполнение общей цели всей организации. 

 

6.Атрибут системы, состоящий из ряда элементов системы, которые возможно 

объединить по схожим функциональным проявлениям, называется ________ системы. 

- компонентом 

- элементом 

- свойством 

- функцией 

Решение: 

Значимым атрибутом системы выступает компонент (подсистема), состоящий из 

ряда элементов системы, которые возможно объединить по схожим функциональным 

проявлениям. В системе может быть различное количество компонентов. Это зависит от 

основных функций системы (внутренних и внешних). 

7. Информационная роль менеджера, согласно которой он передает информацию для 

внешних контактов относительно планов, политики действий, результатов работы 

организации, называется … 

- «представитель» 

- «распространитель информации» 

- «связующее звено» 

- «распределитель ресурсов» 

Решение: 

Менеджеры в организации выполняют многообразные роли. По классификации Г. 

Минцберга к информационным ролям менеджера относятся роли такие, как «приемщик 

информации», «распространитель информации» и «представитель». Менеджер в роли 

«представителя» передает информацию для внешних контактов относительно планов, 



  

политики действий, результатов работы организации, может действовать как эксперт по 

вопросам данной отрасли.  

 

8. Научность менеджмента предполагает, что управление организациями должно 

осуществляться … 

- на основе достижений науки и с учетом объективных экономических законов 

- с учетом интересов субъектов отношений управления 

- на основе упрощения операций и доступности информации 

- специалистами,  прошедшими профессиональную подготовку в области управления 

 

9. Под делегированием полномочий в организации понимают … 

- форму разделения управленческого труда 

- способ уклонения от ответственности 

- выявление вакантной должности 

- согласование вариантов решений с подчиненными 

 

10. Постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей путем своевременного 

обнаружения проблем во внутренней и внешней среде, является сущностью … 

- контроля 

- планирования 

- организации 

- мотивации 

 

11.Оперативный план организации представляет собой документ, определяющий … 

- цели и задачи деятельности подразделений в течение краткосрочного периода 

времени 

- график выполнения работ в производственных подразделениях 

- цели организации с учетом прогноза развития внешней среды 

- сильные и слабые стороны организации в конкурентной среде 

 

12. Процесс воздействия на человека с целью пробуждения в нем определенных 

мотивов называется … 

- мотивированием 

- стимулированием 

- принципами 

- лидерством 

 

 

Решение: 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью пробуждения в нем 

определенных мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и основу управления 

человеком. Выделяю два типа мотивирования. Первый тип во многом напоминает вариант 

торговой сделки: «Я даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне, что я хочу». Второй тип 

носит характер воспитательной и образовательной работы, чтобы усилить или ослабить те 

мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком. 

 

13.Корпоративная организация представляет собой особую систему связи между 

людьми в процессе осуществления ими совместной деятельности, отличающуюся … 

- максимальной централизацией 

- авторитарностью руководства 

- согласованием интересов членов организации с интересами самой организации 

- согласованием интересов производства с интересами человека 



  

Решение: 

Корпоративная организация характеризуется доминированием иерархических 

властных структур; согласованием интересов организации только с интересами ее лидеров 

без участия коллектива; доминированием интересов производства над интересами 

человека; принципом «человек для работы». 

 

14. Информационная система в менеджменте обеспечивает ___________, а также 

_____________ информации, необходимой для эффективного функционирования системы 

управления организацией. 

- сбор, хранение, обработку 

- поиск, выдачу 

- внутренний учет 

- внешний учет 

 

15. Если годовые постоянные издержки на производство продукции составили 5000 

тыс. руб., удельные переменные издержки на единицу продукции равны 400 руб., а цена 

единицы продукции составила 800 руб., то точка безубыточности в шт. будет равна … 

- 12500 

- 6250 

- 15000 

- 4166 

Решение: 

Точка безубыточности, рассчитанная в рамках анализа безубыточности, является 

дополнительным показателем экономической эффективности менеджмента. Анализ 

безубыточности сводится к определению порога рентабельности, ниже которого фирма 

терпит убытки, а выше которого – получает прибыль. Таким образом, точка 

безубыточности представляет собой такой объем продаж, при котором затраты на 

производство равны выручке от реализации продукции, а прибыль равна нулю. Расчет 

точки безубыточности производится по формуле: где А – количество реализованной 

продукции, обеспечивающее безубыточность ее производства; Ипост – годовые 

постоянные издержки на производство продукции;  Ц – цена единицы продукции; Ипер – 

удельные переменные издержки на единицу продукции. 

 

16. В менеджменте разработка правил внутреннего распорядка работы 

подразделений организации относится к методам _______________ воздействия. 

- организационного 

- распорядительного 

- психологического 

- воспитательного 

 

17. В практике менеджмента для проведения социологических исследований 

применяют метод … 

- опроса 

- общения 

- консультации 

- предложения 

 

18. Согласно теории менеджмента ______________ методы управления 

ориентированы на выполнение определенных показателей или заданий и осуществление 

после их выполнения экономического вознаграждения за результаты работы. 

- экономические 

- социально-психологические 



  

- административные 

- организационно-распорядительные 

 

Кейс - задача 

Пример перекрестного анализа. 

Риск. 
Нестабильная политическая и экономическая обстановка в стране, влекущая за собой 

сокращение бюджетного финансирования сферы образования, а также реструктуризация 

сети дошкольных образовательных учреждений могут привести к сокращению штатных 

единиц логопеда и дефектолога, что препятствует реализации планов ДОУ по развитию 

направлений коррекционной работы. 

Предполагаемый способ компенсации риска: привлечение внешних специалистов за 

счет внебюджетных средств, полученных благодаря активному взаимодействию ДОУ с 

социальными партнерами. 

Проблема. 
Старение кадрового состава и его профессиональное выгорание ухудшает качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

Возможный способ решения проблемы. 
Систематичное взаимодействие ДОУ с педагогическим ВУЗом и участие в подготовке 

кадров позволит уменьшить уровень профессионального выгорания кадрового состава за 

счет привлечения молодых специалистов. 

При проведении анализа состояния и прогнозировании тенденций изменения внешней и 

внутренней среды ДОУ большое значение должно быть уделено 

исследованию социального заказа. При анализе социального заказа полезно обсудить 

следующие вопросы: 

• Кто являлся ранее субъектом выдвижения социального заказа нашему ДОУ; какие 

группы заказчиков имели место и кем они были представлены? 

• Каков был характер требований, предъявляемых заказчиками к нашему ДОУ, и 

характер их предъявления? 

• К чему, прежде всего, предъявлялись требования: к результатам работы ДОУ 

(каким именно), к содержанию воспитания и образования, характеру 

воспитательно-образовательного процесса, условиям пребывания ребенка в ДОУ, 

комфортности воспитательно-образовательной среды? 

• Как можно оценить нашу работу по выполнению заказа? 

• В какой мере заказчик был удовлетворен работой ДОУ, исполнением заказа? 

• Появились ли у нашего ДОУ в последнее время новые заказчики? 

• Изменился ли за последнее время характер социального заказа ДОУ и если 

изменился, то как? 

• Как справляется ДОУ с сегодняшним социальным заказом на образование? 

• Как оценивает работу ДОУ сам заказчик? 

Для развития образовательного учреждения особо важную роль играет прогнозирование 

социального заказа, так как его деятельность не может строиться исходя из вчерашнего и 

даже сегодняшнего запроса на воспитание и образование. Чтобы ДОУ эффективно 

развивалось, необходимы знания завтрашнего социального заказа, которые можно 

получить только в ходе прогнозирования. При прогнозировании социального заказа 

полезно задуматься над вопросами типа: 

• Как может измениться состав заказчиков нашего учреждения, какие новые группы 

заказчиков могут появиться? 

• Как может измениться характер предъявляемых ДОУ требований и способ их 

предъявления? 

• Какие дополнительные ресурсы понадобятся ДОУ для выполнения нового 

социального заказа? 



  

• Какие возможности открываются перед ДОУ в связи с выполнением нового заказа? 

Итогом прогнозирования должно стать формулирование ожидаемого социального заказа, 

который сопоставляется с ресурсными возможностями ДОУ (кадровыми, финансовыми, 

материально-техническими). 

Анализ состояния и прогнозирование тенденций изменения социального заказа, 

адресуемого ДОУ, предполагает проведение опросов потенциальных субъектов 

социального заказа (родителей воспитанников, самих воспитанников, педагогов). Для этих 

целей должны быть разработаны анкеты (опросные листы). 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 
Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 

письменного задания по теоретическим 

вопросам курса.  

Индивидуальные 

задания 

2. Реферат  Реферат – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. На 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы рефератов 

3. Контрольная 

работа  
Данные задания предлагаются в виде 

тестов. 

Выполняются на занятии в течении 10 

минут.  

Комплекс тестовых 

заданий 

4. Кейс- задачи Задачи предлагаются во время занятий 

как блиц- опрос  
 Комплекс 

ситуационных 

задач 

5. Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  
Комплект 

примерных 



  

вопросов к 

экзамену 

    

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1,2 семестр 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
•  Посещение лекций   

•  Посещение лабораторных занятий 5 5 
•  Работа на занятии 125 125 
•  Контрольная работа 60 60 
•  экзамен 40 - 46 46 

ИТОГО: 3 зачетных единицы      300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

экзаме

н 

1,2семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 
2х2=4 

5х 1=5 

баллов 
5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

балла 

Суммарны

й макс. 

балл 
4 5баллов max 125 

46 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Разработка и реализация образовательных 

программ в образовательном учреждении», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 1,2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов.  

Оценки Критерии и нормы оценки 

270-300 баллов 

«отлично» 

Материал  раскрыт полностью, на все 

вопросы были даны исчерпывающие 

ответы. Приведены примеры и 

доказательства.  Высказана собственная 

точка зрения. Дополнительные вопросы не 

вызывали затруднений. 



  

 231 – 269 баллов 

«хорошо» 

Материал раскрыт кратко, тезисно в рамках 

программы.  На дополнительные вопросы 

были даны развернутые ответы.  

180- 230 баллов 

«удовлетворительно» 

Материал раскрыт в неполной мере, много 

неточностей, лишнего и общего. На 

дополнительные вопросы ответов не 

последовало. Понятийным аппаратом не 

владеет.  

110 – 150 баллов 

«неудовлетворительно» 

Материал не раскрыт.  Основными 

понятиями не владеет. 

«зачтено»  Выполнены все задания, посещение 

лекций, семинаров. Активность на занятиях.  

«не зачтено»   Требования учебного процесса не 

выполнены 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                    

 

Основная  литература 

 

1.Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк С.Н. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-33-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549 

2. Комраков Е. С.Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные 

модели и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105002-6 

(online)http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=образовательные+программ

ы 

  

Дополнительная литература 

1 Методы менеджмента качества. Методология организац. проектир. 

инженер.составляющей системы менеджмента качества / П.С. Серенков. - М.: ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2011. - 491 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-

004962-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225022 

2 Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-009086-3, 500 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423338 

3 Экономика образования: практикум : учеб.пособие / под ред. Н.В. Василенко, А.Я. 

Линькова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59492393063346.32643448.http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=854349 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 
 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  с 30.05.2016  по  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225022
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423338


  

№ 628 от 

30.05.2016 
30.05.2017  100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Рефераты студентов. 
Требования к подготовке рефератов.  

• Реферат  создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

• Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  

• Реферат  должен отличаться целостностью, быть связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное 

соотношение) и завершенным (смысловая и жанрово- композиционная целостность). 

Работа студента над рефератом – это своеобразная отработка умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратора. Оценивается 

соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 

последовательность изложения, языковая правильность, умение выделить главное, 

сделать выводы и ответить на вопросы аудитории. 

 

                                    Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Проработать материал по темам 2,3, 4, 6. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итогового занятия. 

Для закрепления практических навыков по «Разработка и реализация 

образовательных программ в образовательном учреждении» выполняют итоговое задание - 

самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под руководством 

преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



  

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 31,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 



  

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 36,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 



  

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



  

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



  

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 



  

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


