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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области нормативно-правового 

регулирования и организации документационного обеспечения управления и 

функционирования образовательной организации. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой дополнительной 

профессиональной программы направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

 

Коды и 

содержание 

компетенций (по 

ФГОС) 

Соответствующие 

ОТФ, ТФ, ТД и 

другие 

профессионального 

стандарта 

Содержание 

Знания Умения 
Практический 

опыт 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

 

ПК-1 

G/02.7 

Основы правового 

регулирования РФ 

порядка заключения 

гражданско-

правовых договоров 

Порядок 

урегулирования 

трудовых споров  

Локальные 

нормативные акты 

организации в части 

управления 

персоналом  

Методы анализа 

выполнения планов 

и задач, определения 

их экономической 

эффективности 

Порядок оформления 

кадровых 

документов и 

придания им 

юридической силы 

Контролировать 

исполнение 

поручений и задач,  

вносить 

своевременные 

коррекции в планы и 

задачи 

Постановка задач 

работникам 

структурного 

подразделения, 

определение 

ресурсов для их 

выполнения, 

контроль исполнения 

Нормы этики 

делового общения 

Законодательство 

РФ о персональных 

данных 

Технологии 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Теории управления 

персоналом и его 

мотивации 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Применять методы 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Оперативное 

управление 

персоналом 

подразделения 

организации 



 

 

 

Базовые основы 

информатики, 

структурное 

построение 

информационных 

систем и 

особенности работы 

с ними 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты РФ, в 

части ведения 

документации по 

персоналу 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по вопросам 

управления 

персоналом 

Формирование 

отчетов о работе 

структурного 

подразделения 

Н/03.7 

Контроль процессов 

в области 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 

процессов, 

результатов 

управленческих 

мероприятий, 

определение 

факторов, 

вызывающих 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Определять 

программы 

достижения целей и 

решения задач 

подразделений 

Обеспечивать 

кадровое 

делопроизводство и 

документационное 

сопровождение 

процессов по 

управлению 

персоналом и работе 

структурных 

подразделений 

 

 

Контроль процессов 

в области 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 

процессов, 

результатов 

управленческих 

мероприятий, 

определение 

факторов, 

вызывающих 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Документационное 

оформление 

результатов 

управления 

персоналом, его 

аудита, работы 

структурных 

подразделений 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по 

персоналу, системам 

управления 

персоналом и 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Документационное 

оформление 

результатов 

управления 

персоналом, его 

аудита, работы 

структурных 

подразделений 

Выполнение 

требований по 

хранению 

информации о 

результатах действия 

систем 

стратегического 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений 

Организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

архивного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

 

Выполнение 

требований по 

хранению 

информации о 

результатах действия 

систем 

стратегического 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Наименование дисциплин (модулей), Общая В том числе по видам учебных занятий 



 

 

 

№ разделов, тем трудое

мкость, 

ак.час. 

лекции практические 

и 

семинарские/ 

другие  

самостояте

льная 

работа 

ПА
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная политика и 

нормативно-правовое регулирование 
в сфере образования 

108 50 50 2 6 

 Государственная политика в сфере 

образования 

22 12 12 -  

 Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности 

40 20 20 -  

 Административные нарушения в 

деятельности образовательных 

учреждений 

20 8 8 -  

 Делопроизводство образовательной 

организации 

20 10 10 -  

 Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 

8 - - 2 6 

 Итого ак. часов 108     

 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Контактная работа 

 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

Государственная 

политика в сфере 
образования 

  

 

 

Тема 1.1. 

Международное 

правовое 

регулирование 

образования 

Лекция-

презентация 

 

Международное правовое регулирование 

образования. Основные правовые акты 

международного образовательного 

законодательства. Документы ООН (Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации о борьбе с дискриминацией в 

области образования, права ребенка и формы их 

правовой защиты в законодательстве РФ). Формы 

и направления международного сотрудничества в 

сфере образования 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Как регулируется образовательная деятельность 

на международном и внутригосударственном 

уровне? 

Какими документами необходимо 

руководствоваться при осуществлении 

руководства образовательной организацией? 

Назовите и охарактеризуйте формы и 

направления международного сотрудничества в 

сфере образования. 

0/2 

Тема 1.2. 

Общая 

характеристика 

образовательной 

сферы в Российской 

Федерации 

Проблемная 

лекция 

 

Конституция Российской Федерации как основа 

правового регулирования в сфере образования.  

Государственная политика в области 

образования, ее правовая регламентация.  

Принципы государственной образовательной 

политики. Конституционное право граждан на 

образование. Правовая регламентация приема в 

образовательное учреждение. Государственные 

гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. 

Формирование нормативно-правового 

обеспечения в сфере образования. Закон РФ «Об 

образовании». Смежные законодательные и 

подзаконные нормативные акты, затрагивающие 

область образования. Трудовой кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Бюджетный кодексы РФ 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Что такое образование?  

В чем заключается его многозначность? 

Назовите основные тенденции развития 

современного образования. 

0/2 

Тема 1.3. 

Федеральное 

законодательство в 

сфере образования 

Законодательные 

основы 

функционирования 

системы 

Проблемная 

лекция 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2013 года. Порядок 

организации и осуществления образовательной 

2/0 

ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

образования в РФ деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утв. приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 

года № 185. Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 462. Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации №301 от 5 апреля 2017 г.). Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам от 01.07.2013 № 

499; Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно--

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации, утв. Правительством РФ от 10 июля 

2013 г. №582. Номенклатура должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций, утв. Постановлением РФ №678 от 

10 августа 2013 года. Правила оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением РФ 

от 15 августа 2013 года 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Понятие системы образования и ее основные 

компоненты. 

Что объединяет система образования? 

Каковы основные принципы образовательной 

политики Российской Федерации? 

0/2 

Тема 1.4. 

Управление 

системой 

образования в 

Российской 

Федерации 

 

Проблемная 

лекция 

 

Принципы управления системой образования. 

Федеральные, региональные и муниципальные 

органы управления образованием. Деятельность 

органов государственной власти субъекта РФ в 

сфере образования. Полномочия органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в области 

образования. Мониторинг в системе образования. 

Порядок осуществления мониторинга системы 

образования, а также перечень обязательной 

информации, подлежащей мониторингу. 

Разграничение полномочий между Российской 

Федерации, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в сфере 

образования 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Управление как социально-экономическая 

категория. 

По какому принципу построено управление 

образованием? 

Какие вопросы относятся к ведению органов 

управления федерального и местного уровней? 

0/2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

Особенности управления государственными, 

муниципальными и негосударственными 

образовательными учреждениями. 

Тема 1.5. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Проблемная 

лекция 

 

Органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственное регулирование и контроль в 

сфере образования. Лицензирование 

образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация образовательной организации. 

Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. Федеральный государственный 

контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Какие существуют формы получения 

образования? 

Понятие образовательного учреждения. 

Система образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы. 

Документы, констатирующие уровни 

полученного образования 

0/2 

Тема 1.6. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты  

Лекция-

дискуссия 

 

Понятие и структура федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Различие между образовательными стандартами 

общего и профессионального образования 

2/0 

ПК-1 
 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Система образовательных программ их 

взаимосвязь и последовательность. 

Что такое образовательные программы? Какие 

существуют образовательные программы? 

0/2 

   12/12  

Нормативно-

правовое 
регулирование 
образовательной 

деятельности 

   

 

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

 

Проблемная 

лекция 

 

Правовой статус образовательных учреждений. 

Филиалы, отделения, структурные подразделения 

образовательных учреждений, объединения, 

союзы, ассоциации. Регламентация их 

деятельности. Учредительные документы, 

регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных учреждений. 

Автономия образовательных учреждений. 

Типовые положения о соответствующих типах и 

видах образовательных учреждений. Требования 

к уставу образовательного учреждения, его 

правовой статус. Учредители образовательных 

учреждений и организаций. Определение 

правоотношений между учредителем и 

образовательным учреждением или 

образовательной организацией. Защита прав и 

законных интересов 

образовательных учреждений. Ответственность 

образовательного учреждения перед личностью, 

обществом, государством. Контроль за 

соответствием деятельности образовательного 

учреждения целям, предусмотренным его 

уставом. Органы управления образовательных 

учреждений. 

Нормативно-правовое обеспечение 

2/0 

ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

взаимодействия систем общего и 

профессионального образования. Правовое 

регулирование отношений в сфере общего 

образования. Правовое регулирование 

отношений, связанных с получением образования 

в семье. Правовое регулирование отношений, 

связанных с образованием и воспитанием детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование отношений, 

связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы получения непрерывного образования. 

Особенности реализации общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных 

учреждений. Социальная защита учащихся.  

Права и обязанности родителей (законных   

представителей) в образовательных отношениях. 

Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. 

Правовой статус работник общеобразовательных 

учреждений. Проблемы профессионального роста 

работников. 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Какова специфика правового регулирования 

трудовых, имущественных, управленческих 

отношений в образовательных учреждениях 

различных типов и видов? Назовите особенности 

правового регулирования трудовых отношений в 

области образования и формы защиты прав 

работников образовательных учреждений 

Охарактеризуйте правовое регулирование 

общего, профессионального, дополнительного 

образования и профессионального обучения. 

Каков порядок создания и регламентации 

деятельности образовательных учреждений, 

реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений? 

0/2 

Тема 2.2. 

Правовые споры 

участников 

образовательных 

отношений 

Информационн

ая лекция 

 

Правонарушение в сфере образования. 

Юридическая ответственность в образовательной 

области: содержание, виды, меры. 

Административно-правовая ответственность в 

системе образования. 

2/0 

ПК-1  Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Какие виды ответственности предусмотрены за 

нарушения в сфере образования? 

Охарактеризуйте каждый вид 

ответственности: субъект, объект, 

содержание, нормативное регулирование. 

0/2 

Тема 2.3. 

Особенности 

правового 

регулирования 

гражданских 

отношений в сфере 

образования 

Информационн

ая лекция 

 

Защита гражданских прав несовершеннолетних 

учащихся как участников образовательного 

процесса. Образовательные услуги: понятие, 

содержание, виды. Образовательное 

кредитование. Служебная и коммерческая тайна в 

образовательном учреждении. Авторское право и 

право интеллектуальной собственности в 

образовательной деятельности. Патентное право в 

деятельности образовательных учреждений 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Каковы особенности защиты личных 

неимущественных прав несовершеннолетних 

0/2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

участников образовательной деятельности? 

Каковы особенности защиты чести, 

достоинства и деловой репутации участников 

образовательного процесса? 

Тема 2.4. 

Особенности 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности и 

финансового 

обеспечения в 

сфере образования 

Информационн

ая лекция 

 

Имущественные отношения в сфере образования. 

Образовательное учреждение как юридическое 

лицо. Право собственности и другие вещные 

права образовательного учреждения. Право 

образовательного учреждения по распоряжению 

имуществом. Создание образовательными 

организациями высшего образования 

хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Финансирование образовательной деятельности. 

Особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования. Государственное и муниципальное 

задание. Бюджетное субсидирование 

образовательных организаций. Контрольные 

цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Иные источники финансирования 

образовательных организаций. Осуществление 

образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Как осуществляется финансирование 

образовательной деятельности? 

Как распределяются источники финансирования 

по целевому назначению? 

Перечислите и охарактеризуйте основные 

документы для регулирования финансовой 

деятельности организации. 

Раскройте порядок финансирования 

образовательной деятельности из различных 

видов источников. 

0/2 

Тема 2.5. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе 

дошкольного 

образования 

Информационн

ая лекция 

 

Задачи дошкольного образования. Виды 

учреждений дошкольного образования. Формы 

получения образования. Образовательные 

программы. Государственные образовательные 

стандарты. Общие требования к содержанию 

образования и организации образовательного 

процесса. 

Правовой статус ребенка. Правовое положение 

родителей в образовательных отношениях. 

Правовой статус дошкольной образовательной 

организации 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Назовите и охарактеризуйте виды 

образовательных учреждений. 

Какие существуют формы получения 

образования и как они реализуются? 

Какие основные требования предъявляются к 

осуществлению образовательной деятельности? 

0/2 

Тема 2.6. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

Информационн

ая лекция 

 

Понятие непрерывного образования. Формы 

получения непрерывного образования. 

Особенности реализации общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

2/0 

ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

деятельности в 

системе начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

Правовой статус учащихся образовательных 

учреждений. Социальная защита учащихся. Права 

и обязанности родителей (законных 

представителей) в образовательных отношениях. 

Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. 

Правовой статус работников 

общеобразовательных учреждений. Оплата труда 

в сфере образования. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в области 

образования. Формы защиты прав работников 

образовательных учреждений 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте содержание системы непрерывного 

образования. 

Охарактеризуйте правовой статус участников 

образовательных отношений. 

0/2 

Тема 2.7. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Информационн

ая лекция 

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО.  

Образовательные программы СПО.  

Формы получения СПО.  

Организация образовательного процесса. 

 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения Какие 

применяются ФГОС в сфере образования? 

Охарактеризуйте организацию образовательного 

процесса по ФГОС. 

0/2 

Тема 2.8. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

Информационн

ая лекция 

 

Задачи высшего образования. Виды учреждений 

высшего образования. Формы получения 

образования. Образовательные программы 

уровней образования, их задачи. 

Общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Перечислите и раскройте компетенции, 

формируемые в процессе образовательной 

деятельности, их сущность и значение 

0/2 

Тема 2.9. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Информационн

ая лекция 

 

Задачи послевузовского профессионального 

образования. Формы получения образования. 

Содержание образования. Виды учреждений, 

осуществляющих послевузовское 

профессиональное образование 

 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте задачи послевузовского 

профессионального образования. 

Назовите виды учреждений, осуществляющих 
послевузовское профессиональное образование. 

0/2 

Тема 2.10. 

Особенности труда 

педагогических 

работников. Права 

педагогических 

работников 

 

Проблемная 

лекция 

 

Особенности труда педагогических работников. 

Права педагогических работников. Допуск к 

педагогической деятельности. Требования к 

образованию. Порядок заключения трудового 

договора. Запрет на занятие педагогической 

деятельностью. Особенности права на отпуск 

педагогических работников. Особенности оплаты 

2/0 

ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

труда педагогических работников: эффективный 

контракт 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Охарактеризуйте правовой статус 

педагогического работника. 

Назовите и раскройте требования, 

предъявляемые к кандидату. 

Практикум. Экспертиза Положения об оплате 

труда в образовательной организации на 

соответствие законодательству 

0/2 

   20/20  

Административны
е нарушения в 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

   

 

Тема 3.1. 

Общие положения 

об 

административной 

ответственности за 

нарушения 

законодательства в 

области 

образования 

Проблемная 

лекция 

 

Общие положения об административной 

ответственности за нарушения законодательства в 

области образования. Методы контроля и надзора 

в сфере образования. Оформление результатов 

проверки. 

 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте методы контроля и надзора в сфере 

образования. 

Раскройте порядок проведения проверок 

надзорными органами. 

0/2 

Тема 3.2. 

Возбуждение дела 

об 

административном 

правонарушении 

 

Проблемная 

лекция 

 

Составление протоколов. Структура протокола об 

административном правонарушении. 

Производство по делу об административном 

правонарушении Прекращение начатого 

производства 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте порядок документационного 

оформления административного 

правонарушения. 

0/2 

Тема 3.3. 

Административные 

правонарушения в 

области 

образования 

Проблемная 

лекция 

 

Правонарушения в области образования. 

Невыполнение в срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор. 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Охарактеризуйте особенности правонарушений 

в сфере образования. 

0/2 

Тема 3.4. 

Санкции за 

административные 

правонарушения 

Проблемная 

лекция 

 

Санкции за административные правонарушения в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

2/0 

ПК-1 
 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Охарактеризуйте санкции за административные 

правонарушения в соответствии с 

законодательством РФ. 

0/2 

   8/8  

Делопроизводство 

в образовательной 

организации 

   

 

Тема 4.1. Информационн Нормативно-методическая база делопроизводства 2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

 

ая лекция 

 

и его законодательное регулирование. 

Терминологическая база документационного 

обеспечения управления. Системы документации. 

Организационные документы. Распорядительные 

документы. Справочно-информационные 

документы. Документы по личному составу. 

Охарактеризуйте систему документации. 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Каковы нормативно-методическая база 

делопроизводства и его законодательное 

регулирование? 

Какова терминологическая база 

документационного обеспечения управления? 

Практикум.  

Анализ номенклатуры дел образовательных 

организаций. 

0/2 

Тема 4.2. 

Документооборот в 

организации.  

Особенности 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Компьютерные 

технологии в 

делопроизводстве 

Лекция 

 

Прием, обработка и распределение входящих 

документов. Правила обработки исходящих 

документов. Регистрация документов. 

Организация документооборота. Информационно-

поисковая система для работы с документами 

организации; правила регистрации и 

индексирования документов; организация контроля 

за исполнением документов. Хранение документов, 

составление номенклатуры дел; организация работы 

с документами, содержащие конфиденциальные 

сведения. Система контроля исполнения документа 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте правила обработки исходящих 

документов. 

Охарактеризуйте систему организации 

документооборота. 

Практикум.  

Шаблоны оформления документов 

0/2 

Тема 4.3. 

Порядок 

оформления 

управленческих 

документов 

Информационн

ая лекция 

 

Требования к оформлению организационно-

правовых документов: устав, положение, 

должностные инструкции, инструкция по 

делопроизводству. Система распорядительной 

документации: решения, распоряжения, указания, 

приказ, порядок оформления документов. Система 

информационно-справочной документации. 

Документирование деятельности коллегиальных 

органов. Требования к составлению и оформлению 

протоколов. Составление и оформление справок, 

докладных и объяснительных записок, актов, 

договоров. Документирование управления 

персоналом 

2/0 

ПК-1 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте требования к оформлению 

организационно-правовых документов. 

Охарактеризуйте систему распорядительной 

документации. 

Раскройте документирование управления 

персоналом. 

Практикум.  

Технология составления должностной 

инструкции. Порядок внесения 

дополнений и изменений 

0/2 

Тема 4.4. 

Организация работы 

с документами по 

Информационн

ая лекция 

 

Систематизация и учет документов в 

образовательной организации. Характеристика 

документации по трудовым отношениям (заявление, 

2/0 

ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенц

ии 

личному составу 

Организация 

текущего хранения 

документов и 

подготовка дел к 

архивному 

хранению 

приказ по личному составу, личная карточка, личное 

дело, трудовой договор, трудовая книжка, анкета, 

характеристика); особенности подготовки и 

оформления документации по личному составу. 

Подготовка документации к постоянному 

хранению. Уничтожение документации с 

истекшим сроком хранения 

 Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Каковы систематизация и учет документов в 

образовательной организации? 

Охарактеризуйте документацию по трудовым 

отношениям. 

0/2 

Тема 4.5. 

Особенности 

делопроизводства в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Проблемная 

лекция 

 

Подразделения образовательной организации, 

документооборот между ними: кафедра, деканат, 

учебное управление, бухгалтерия, отдел кадров и 

т.д. Основные документы, образующие 

документооборот между структурными 

подразделениями образовательной организации 

2/0 

ПК-1 
Практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения  

Как осуществляется документооборот между 

подразделениями образовательной организации? 

Перечислите основные документы, образующие 

документооборот между структурными 

подразделениями образовательной организации. 

Практикум.  

Деловая переписка электронными средствами 

0/2 

   10/10  

  ИТОГО: 48/54  

 

4.2. Самостоятельная работа 

 
Вид учебных занятий и  

учебных работ 
Способ проведения 

Количество    ак. 

часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Самостоятельная работа 2 

ИТОГО: 2 

 

4.3.  Промежуточная аттестация 

 

Форма ПА Способ проведения Количество ак. часов 

Экзамен письменно 6 

ИТОГО: 6 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 



 

 

 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

5.2. Программное обеспечение:  
 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ — Текст : электронный. 

2.  Всеобщая декларация прав человека 1948 г. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ — Текст : электронный. 

3.  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. — URL: 

htt\/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ — Текст : электронный. 

4.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ — Текст : 

электронный. 

5.  Братановский, С.Н. Система управления образованием в России: административно-

правовые аспекты : монография / Братановский С.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2017. 

— 181 с. — ISBN 978-5-4365-1800-8. — URL: https://book.ru/book/923212 — Текст : 

электронный. 

6.  Вахитов, Д.Р. Проблемы и тенденции развития российского образования на 

современном этапе : монография / Вахитов Д.Р. — Москва : Русайнс, 2020. — 115 с. — 

ISBN 978-5-4365-0913-6. — URL: https://book.ru/book/932640 — Текст : электронный. 

7.  Воскресенская, Н.О. Образование в России и мире. Исторический опыт и перспективы 

развития : монография / Воскресенская Н.О., Горбань А.А., Лаптева Е.В., Махаматова 

С.Т., Морозова О.М., Муравьева Л.А., Мурашова И Др Е.М. — Москва : Русайнс, 

2019. — 250 с. — ISBN 978-5-4365-3661-3. — URL: https://book.ru/book/933563 — 

Текст : электронный. 

8.  Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном 

управлении : учебник / Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2018. — 282 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-05698-1. — URL: https://book.ru/book/928926 — Текст : 

электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1.  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129346/ — Текст : электронный. 

2.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/ — Текст : электронный. 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 



 

 

 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

14.11.2013 № 30384). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ — Текст : электронный. 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/ — Текст : электронный. 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

— URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161385/ — Текст : 

электронный. 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ — Текст : электронный. 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ — Текст : электронный. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ — Текст : электронный. 

9.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ — Текст : электронный. 

10.  Приказ Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 

финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения». — URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105099/ — 

Текст : электронный. 

11.  Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое 

пособие / Андреева В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-406-06466-

5. — URL: https://book.ru/book/929948 — Текст : электронный. 

12.  Веретехина, С.В. Дистанционный труд. Организация электронного документооборота 

в кадровом делопроизводстве : монография / Веретехина С.В. — Москва : Русайнс, 

2017. — 209 с. — ISBN 978-5-4365-2074-2. — URL: https://book.ru/book/926307 — 

Текст : электронный. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1.  
ЭБС BOOK.RU  

 

 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 

требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 



 

 

 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций:  

лекции различных видов;  

практические занятия, где обсуждаются наиболее проблемные вопросы лекционного 

материала, заслушиваются доклады и сообщения; 

практические занятия, на которых рассматриваются конкретные правовые ситуации 

(задачи), анализируется практика применения законодательства; 

работа, направленная на усвоение теоретического материала дисциплины, подготовку к 

текущему контролю знаний и промежуточной аттестации; 

тестирование по разделам. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм 

(мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, решение правовых задач, коммуникативного 

эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм). 

Изучение дисциплины необходимо начать с уяснения конституционных принципов 

организации и функционирования системы образования в Российской Федерации. Важно уметь 

раскрыть их содержание, найти отражение в законодательстве Российской Федерации. Следует 

понять специфику реализации права на образование на современном этапе. Слушатели должны 

уметь отграничивать образовательно-правовые отношения от правовых отношений, 

складывающихся в иных сферах правового регулирования. 

Цель проведения аудиторных занятий по курсу - формирование теоретических знаний и 

практических навыков в сфере нормативно-правового регулирования образования. Слушатели 

должны научиться профессионально вести дискуссию с аргументированным изложением 

своего мнения. 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

 

Задачный подход интенсивно развивает интеллектуальную сферу сознания, и прежде 

всего, логическое мышление. Развивается ориентировочная сторона учебной деятельности, 

когда слушатель активно занимается поиском правильного решения, самостоятельно добывает 

новые знания. Кроме того, возрастает роль аналитико-поисковой деятельности по определению 

последствий учебных действий, сокращается набор «проб» и «ошибок», появляется стремление 

найти все возможные для данной задачи решения, возрастает вариативность действий. При 

этом существенно развиваются волевая и мотивационная сферы учебной деятельности и в 

некоторой степени эмоционально-чувственная. 

В обучающей практике используются разнообразные виды ситуаций. 

Стандартная ситуация - в определенной мере типична, часто повторяется при одних и 

тех же обстоятельствах; имеет одни и те же источники, причины; может носить как 

отрицательный, так и положительный характер. 

Критическая ситуация - нетипична, как правило, неожиданна, т.е. застигает врасплох, 

разрушает первоначальные расчеты, планы; грозит нарушить установленные нормы, режимы, 

системы правил, ценностей; может наносить материальный и моральный ущерб, быть вредной 

для здоровья, экологии; требует немедленного и радикального вмешательства, пересмотра 

критериев, положений, нормативов. 

Экстремальная ситуация (или чрезвычайное происшествие) - уникальна, не имеет в 

прошлом аналогов; приводит к негативным, а порой и разрушительным изменениям каких-либо 

объектов, процессов, взглядов, отношений; влечет за собой материальные, физические и 

нравственные потери; требует привлечения незапланированных и непредусмотренных 



 

 

 

материальных и человеческих ресурсов; побуждает к радикальным действиям, нетрадиционным 

решениям, обращению за помощью, например: землетрясение, пожар, наводнение, буран, 

извержение вулкана, сход лавины. 

По характеру освещения, подачи материала могут быть использованы ситуации-

иллюстрации, ситуации-оценки и ситуации-упражнения. Ситуация- иллюстрация - это пример 

из практики (как позитивный, так и негативный) и способ решения ситуации. Ситуация-оценка 

представляет собой описание ситуации и возможное решение в готовом виде: требуется только 

оценить, насколько оно правомерно и эффективно. Ситуация-упражнение состоит в том, что 

конкретный эпизод управленческой или социально-психологической деятельности 

препарирован таким образом, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных действий, 

например: расчета нормативов, заполнения таблиц, использования юридических документов и 

т. д. 

Ситуационные задачи близки к проблемным задачам и направлены на выявление и 

осознание способа деятельности. В обычной учебной практике педагог «знает», а студенты «не 

знают». При решении задачи- ситуации педагог и студент выступают как равноправные 

партнеры, которые вместе учатся решать проблемы. Процесс решения ситуационной задачи 

всегда предполагает «выход» студента за рамки процесса, в пространство социальной практики. 

Включение студентов в активную деятельность позволяет развить практические 

компетентности – базовые умения, навыки и готовность к действию. 

 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина предусматривает контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося. В ходе занятий лекционного и семинарского типа 

осуществляется текущий контроль успеваемости обучающегося (по результатам контактной и 

самостоятельной работы). В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется 

проверка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения, включающие требования к результатам обучения, 

систему и критерии оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации, содержание и 

примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 

преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 

и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 

практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4. Процедуры контрольных точек осуществляются на практических 

занятиях в конце изучения раздела. 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление в 

фонде оценочных средств 
Контролируемые 

темы (разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

Государственная 

политика в сфере 
образования 

Обязательная контрольная точка: 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.1., опроса 

 Банк тестовых 

заданий  

Перечень вопросов к 

опросу 

Тема 1.1. 

Международное 

правовое 

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 



 

 

 

Контролируемые 

темы (разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

регулирование 

образования 

излагаемого материала; быстрые ответы в 

ходе опроса; формулирование контрольных 

вопросов по теме лекции в письменной 

форме 

Практическое занятие 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

Тема 1.2. 

Общая 

характеристика 

образовательной 

сферы в Российской 

Федерации 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.3. 

Федеральное 

законодательство в 

сфере образования 

 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.4. 

Управление 

системой 

образования в 

Российской 

Федерации 

 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.5. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.6. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

федеральные 

государственные 

требования 

Лекция-дискуссия:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Нормативно-

правовое 
регулирование 
образовательной 

деятельности 

Обязательная контрольная точка: 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.2. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.2. 

 

Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.2. 

Правовые споры 

участников 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 



 

 

 

Контролируемые 

темы (разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

образовательных 

отношений 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.3. 

Особенности 

правового 

регулирования 

гражданских 

отношений в сфере 

образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

Тема 2.4. 

Особенности 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности и 

финансового 

обеспечения в сфере 

образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.5. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе 

дошкольного 

образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.6. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.7. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.8. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.9. 

Правовые основы 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 



 

 

 

Контролируемые 

темы (разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

профессионального 

образования 
Практическое занятие 

Тема 2.10. 

Особенности труда 

педагогических 

работников. Права 

педагогических 

работников 

 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Административны
е нарушения в 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.3.  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 
 

Тема 3.1. 

Общие положения 

об 

административной 

ответственности за 

нарушения 

законодательства в 

области образования 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.2. 

Возбуждение дела 

об 

административном 

правонарушении 

 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

Тема 3.3. 

Административные 

правонарушения в 

области образования 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.4. 

Административные 

правонарушения в 

области образования 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

Делопроизводство 

в образовательной 

организации 

Обязательная контрольная точка:  

устный опрос по разделу  

Перечень вопросов к 

опросу 

 

Тема 4.1. 

Государственное 

регулирование 

делопроизводства 

 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 4.2. 

Документооборот в 

организации.  

Особенности 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 



 

 

 

Контролируемые 

темы (разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

подготовки и 

оформления 

отдельных видов 

документов 

Компьютерные 

технологии в 

делопроизводстве 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 4.3. 

Порядок 

оформления 

управленческих 

документов 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 4.4. 

Организация работы 

с документами по 

личному составу 

Организация 

текущего хранения 

документов и 

подготовка дел к 

архивному 

хранению 

Информационная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 4.5. 

Особенности 

делопроизводства в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично 

вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо 

вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно 
вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично 

Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго 

по вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, 

регламент не нарушен 

хорошо 

Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного 

описания всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 



 

 

 

Оценка Критерии 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

удовлетворительно 

Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

значительное превышение установленного времени на ответ 

неудовлетворительно 
ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Критерии оценки Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 

определена 

Анализ 

ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

варианты решения 

выявленных 

проблем не 

предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

задача решена и с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 

использованием 

дополнительных 

источников 

задача решена с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 

при использовании 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично 

глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями 

хорошо 

твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания 

основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает 

усвоенные знания с практической деятельностью; аргументирует научные 

положения; делает выводы и обобщения; владеет системой основных понятий 

удовлетворительно 

тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; допускает  

несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в 

формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий 



 

 

 

неудовлетворительно 

не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; испытывает трудности в практическом 

применении знаний; не может аргументировать научные положения; не 

формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийным аппаратом 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 
 

Задания для проведения текущего контроля 

по разделу 1. Государственная политика в сфере образования 

 

Вопросы для коллективного обсуждения  
Основные элементы системы образования и их взаимодействие.  

Общие требования к содержанию образования. 

Информационно-аналитическое обеспечение образования. 

Система государственного контроля обеспечения образования. 

Непрерывность и преемственность образовательных программ различного уровня. 

Функции государственных и муниципальных органов управления образованием. 

Основные права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации. 

Правовая регламентация приема в образовательное учреждение.  

Каково соотношение понятий «право на образование» и «образовательное право»? 

Правовая норма. Новеллы Федерального закона «Об образовании в РФ» 

Требования к образовательной деятельности в условиях введения новых ФГОС образования. 

Международные акты об образовании и их влияние на изменения в российском образовании. 

Школьная система оценки качества образования и независимая система оценки качества 

образования как инструменты управления качеством образования. 

Новые требования к педагогической деятельности и ее оценке в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

Основные положения и принципы государственной политики в области образования. 

Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей. 

Автономность образовательных учреждений в системе непрерывного образования. 

Конституционные основы правового регулирования в сфере образования. 

Особенности формирования региональной и муниципальной политики при реализации 

основных принципов развития системы непрерывного образования. 

Компетенция органов власти и местного самоуправления в области управления образованием, 

порядок разграничения полномочий и ответственности. 

 

Тест составлен на основании изученного материала, состоит из 22 вопросов. 

Максимальное время выполнения теста – 20 минут. 

Банк тестовых заданий 

1. Приоритетным в сфере образования является норма 

− Федерального закона 

− Международного договора 

− Законодательства субъекта Российской Федерации 

 

2.  Отношения, связанные с созданием образовательных организаций, их реорганизацией и 

ликвидацией регулируются: 

− Гражданским правом 

− Трудовым правом 

− Финансовым правом 

− Административным правом 

 



 

 

 

3.  Могут ли быть изменены образовательные отношения, определенные договором об 

образовании 

− Да, при условии расторжения договора и заключения нового 

− Нет, условия отношений определяются на весь период действия договора 

− Да, в случае изменения условий получения обучающимися образования 

 

4. Права и обязанности руководителя образовательной организации определяются? 

− Уставом образовательной организации 

− Законодательством об образовании 

− Законодательством об образовании и уставом образовательной организации 

 

5.  Нормативный документ, являющийся основой объективной оценки уровня образования 

и квалификации обучившихся лиц - … 

− Образовательная программа 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

− Профессиональный стандарт 

− Федеральный государственный образовательный стандарт и профессиональный стандарт 

 

6. Уровни образования устанавливаются для … 

− Дополнительного образования 

− Профессионального обучения 

− Общего образования 

− Всех выше перечисленных 

 

7.  Под образованием в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимается: 

− Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и(или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

− Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

− Целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, системы представлений 

об окружающем мире, мировоззрения, ценностей от учителя к учащемуся 

− Гуманистический подход учителя к учащемуся в процессе воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов) 

 

8.  Конституция Российской Федерации определяет, что на территории Российской 

Федерации право на образование имеют: 

− Только граждане Российской Федерации 

− Все физические лица независимо от гражданства 

− Все дееспособные физические лица 

− Все дееспособные лица, кроме осужденных и находящихся под арестом 

9.  Конституция Российской Федерации закрепляет следующие принципы регулирования 

образовательных отношений: 

− Адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся 

− Общедоступности и бесплатности основного общего образования в государственных и 



 

 

 

муниципальных образовательных учреждениях 

− Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 

 

10.  Общие вопросы воспитания и образования по Конституции Российской Федерации 

относятся: 

− К исключительной компетенции Российской Федерации 

− К совместной компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

− Совместной компетенции федерации, субъектов федерации и местных органов 

управления 

 

11.  Лицензирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, осуществляется 

− Федеральными органами государственной власти в сфере образования 

− Органами государственной власти в сфере образования субъектов федерации 

− Органами местного самоуправления 

 

12.  Комфортность среды обучения определяется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− Нормативными актами организации 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

− Уровнем аккредитации образовательной организации 

 

13. Совокупность людей, деятельность которых координируется для достижения 

определенной цели называется: 

− Коллектив 

− Команда 

− Организация 

 

14. Обязательными признаками организации являются: 

− Наличие цели (целей); наличие иерархии при управлении и /или лидера; постоянство 

деятельности 

− Наличие договоренностей между участниками; оплата труда; свобода выбора 

− Постоянное стремление вперед; чувство локтя; действия по закону 

 

15. Незарегистрированная в государственном органе организация, объединяющая людей, 

связанных личными интересами, называется: 

− Банда 

− Неформальная организация 

− Шайка 

− Лейка 

 

16. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 

юридических лиц: 

− В одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ 

− По усмотрению Учредителей 

− Только при ведении хозяйственной деятельности, приносящей доход 

 

17. Юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками, называются: 

− Благотворители 

− Меценаты 

− Некоммерческие организации 



 

 

 

− Альтруисты 

 

18. Учреждения, в зависимости от того, кем они созданы, могут быть: 

− Государственными; муниципальными; частными 

− Прибыльными; убыточными; некоммерческими 

− Общественными; личными; корпоративными 

 

19. Если учреждение создано (учреждено) не РФ, не субъектом РФ, не муниципальным 

районом или городским округом, а любым юридическим или физическим лицом, то оно 

является: 

− Негосударственным учреждением 

− Частным учреждением 

− Унитарным учреждением 

 

20. Образовательная организация (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ ст.22 ч.1) 

создается в форме, установленной гражданским законодательством: 

− Для некоммерческих организаций 

− Добровольного объединения Учредителей 

− По приказу и/или с согласия Министерства образования и науки РФ 

 

21. Управление образовательной организацией осуществляется на основе: 

− Сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

− Устава и собрания Учредителей 

− Решения трудового коллектива при поддержке участников образовательного процесса 

 

22. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются: 

− Уставом образовательной организации в соответствии с законодательством РФ 

− Органом, выдающим лицензию на образовательную деятельность 

− Законом о некоммерческих организациях 

 

Задания для проведения текущего контроля 

по разделу 2. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

 

Перечень вопросов к опросу:  
Цели, содержание, порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций.  

Структура и виды нормативных документов в сфере образования. 

Государственные и муниципальные органы управления образованием, уровень их компетенции. 

Формы получения образования. 

Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения системы образования.  

Распространение информации её использование органами управления образованием различного 

уровня.  

В ВУЗе проводится конкурс на замещение должности старшего преподавателя. Может ли 

претендовать на эту должность преподаватель, имеющий стаж работы в колледже три года? 

Кто может претендовать также на должность ассистента кафедры, доцента кафедры? Обоснуйте 

свой ответ. 

Охарактеризуйте соотношение понятий «юридическая ответственность» и «академическая 

ответственность» в сфере образования. 

Рассмотрите порядок государственной аккредитации образовательной организации. 

Кто и как несёт ответственность по обязательствам учреждения профессионального 

образования? 

Дайте характеристику Устава и правил внутреннего распорядка образовательной организации. 



 

 

 

Прав ли руководитель образовательной организации, допустивший к работе преподавателя, 

который отказался от очередного, организованного и оплаченного учредителем, медицинского 

обследовании? 

 

Тест по разделу составлен на основании изученного материала, состоит из 18 вопросов.  

Максимальное время выполнения теста – 20 минут. 

Банк тестовых заданий 

1. Из смысла ряда статей, содержащихся в Приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" обучаться по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего или среднего 

общего образования? 

А) да, из смысла указанного Приказа такое возможно; 

Б) нет, т.к. общее образование должно соответствовать ФГОС, а поэтому все школы обязаны 

обучать по аккредитованным программам. 

 

2. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования до достижения совершеннолетия и 

не могут быть трудоустроены, то они…? 

А) должны ждать наступления совершеннолетия, по достижению которого органы 

муниципальной власти обязаны их трудоустроить; 

Б) их направляют для поступления в ВУЗ или среднею специальную образовательную 

организацию (колледж, техникум); 

В) для них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы.  

 

3. Основополагающие начала, ключевые идеи, определяющие и выражающие 

сущность образовательного права, это:  

А) задачи образовательного права 

Б) функции образовательного права  

В) предмет образовательного права  

Г) принципы образовательного права 

 

4. Образовательные программы определяют:  

А) содержание образования 

Б) требования к образованию  

В) санитарные и иные нормы  

Г) дополнительные услуги 

 

5. Ставка 20 часов в неделю предусмотрена преподавателям общеобразовательных 

организаций: 

А) всем преподавателям без исключения;  

Б) преподавателям 1-4 классов; 

В) тренерам-преподавателям; 

Г) преподавателям 9-11 классов; 

 

6. Назовите три тип образовательных организаций, которые определяются  статьей 298 ГК 

РФ? 

А) юридическая, индивидуальная, казенная;  

Б) казенная, автономная, индивидуальная; 

В) частная, муниципальная, государственная; 

Г) казенная, бюджетная, автономная; 

 



 

 

 

7. В состав доходов и расходов бюджетных организаций, включаемых в налоговую базу, не 

учитываются доходы? 

 А) не учитываются доходы, полученные в виде средств целевого финансирования и целевых 

поступлений; 

Б) доходы, полученные от предпринимательской деятельности;  

В) спонсорская помощь. 

 

8. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета не имеют: 

А) дети, воспитывающиеся одним родителем; 

Б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

В) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

Г) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

 

9. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой … 

А) разработанной и утвержденной федеральным органом государственной власти, 

уполномоченным на разработку ФГОС; 

Б) разработанной и утвержденной организацией, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

В) нет правильного ответа. 

 

10. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются… 

А) одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации; 

Б) выдаются независимо друг от друга, т.к. это различные виды образования; 

В) выдается только лишь один диплом, о получении среднего или высшего профессионального 

образования, в который вписываются результаты прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

 

11. К основным общеобразовательным программам не относится:  

А) образовательные программы дошкольного образования 

Б) образовательные программы высшего образования  

В) основные программы профессионального обучения 

Г) дополнительные общеобразовательные программы 

 

12. В соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация это? 

А) некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

Б) учреждение осуществляющее образовательную деятельность; 

В) юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

Г) учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее одну или не 

скольких образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и питание 



 

 

 

обучающихся; 

 

13. Возможности образовательной организации в отношении ее имущества ключевым 

образом зависят от: 

А) организационно-правовой формы;  

Б) учредителей; 

В) лицензии; 

Г) вида имущества; 

 

14. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся? 

А) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

Б) полное финансирование образовательного процесса;  

В) осуществление контроля и надзора. 

 

15. Возможно ли получение лицензии на осуществление образовательной деятельности без 

владения имуществом? 

А) возможно, так как ГК РФ допускает отсутствие имущества; 

Б) образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном 

основании имущество для получения лицензии. 

 

16. На каких уровнях осуществляется управление системой образования в России?  

А) федеральном, региональном; 

Б) государственном, частном; 

В) федеральном, региональном, муниципальном; 

 

17. Предоставлено ли право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся органами государственной власти субъектов РФ? 

А) да, предоставлено субъекты наделены такими полномочиями 

Б) нет, не предоставлено, такие полномочия имеются только у муниципальных органов власти, 

на территории которых размещены те или иные виды (дошкольного, школьного, среднего и 

высшего профессионального образования) образовательных организаций. 

 

18. Содержание образования дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами: 

А) государственными образовательными программами и стандартами;  

Б) научными и научно-популярными образовательными программами; 

В) примерными, модифицированными (адаптированными) и авторскими образовательными 

программами; 

Г) нет правильного ответа. 

 

Комплект практико-ориентированных заданий 

Проанализируйте условие практико-ориентированного задания и дайте свое решение, 
обосновав его. 

Задание выполняется в малых группах в виде коллективного анализа конкретных 

ситуаций по методу «кейс-стади» (case-study). 

 

Учитель оглашал оценки контрольной работы. Вдруг один учащийся стал теребить 

дневник другого. Завязалась перепалка, один из обучающихся в нецензурной форме 

оскорбил другого. Учитель смог остановить конфликт, однако ничего для его 



 

 

 

разрешения не предпринял. Один из школьников сообщил родителям о том, что был 

оскорблен и унижен. 

Задания. 

Проанализировать действия учителя в конкретной ситуации. Определить их 

последовательность в соответствии с действующим законодательством. 

Составить письменное заявление на имя директора с просьбой провести служебное 

расследование. 

Рассмотреть факторы, препятствующие возникновению конфликтных ситуаций. 

Выработать алгоритм действий учителя. 

 

Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет БГУ, обратились с жалобой в 

приемную комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам государства и 

права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в общеобразовательных 

учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это 

нарушает их право на бесплатное получение высшего профессионального образования по 

результатам конкурса. 

Задания. 

Проанализировать предполагаемый ответ образовательной организации в конкретной 

ситуации. Определить последовательность действий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

В учреждениях среднего профессионального и высшего образования г. № были установлены 

более продолжительные сроки обучения для инвалидов, обучающихся по очной форме. Для 

инвалидов-студентов заочных отделений сроки обучения не были увеличены по сравнению с 

общеустановленными. Прокуратура, получившая соответствующие жалобы, внесла в 

Управление образования города № представление об устранении допущенных нарушений. 

Задания. 

Проанализировать предполагаемый ответ образовательной организации в конкретной 

ситуации. Определить последовательность действий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Администрация машиностроительного колледжа г. Ульяновска приняла решение о сдаче в 

аренду второго этажа закрепленного за ним пятиэтажного здания. По договору аренды 

коммерческая фирма «Телесервис» должна была перечислять часть арендной платы на счет 

колледжа, а в оплату оставшейся стоимости аренды принимать учащихся колледжа на 

производственную практику. При проверке Контрольно-ревизионного управления эти факты 

были отмечены как нарушения законодательства. КРУ, мотивируя тем, что перечисляемая на 

счет образовательного учреждения арендная плата была существенно ниже средней цены, 

сложившейся в регионе, обратилось в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в 

отношении директора колледжа Степанова. Степанов обратился за помощью в коллегию 

адвокатов. 

Задания. 

Проанализировать предполагаемое развитие событий в конкретной ситуации. Определить 

последовательность действий в соответствии с действующим законодательством. 

 

Ректор Автомобильной академии был избран на должность конференцией коллектива вуза. Он 

занимал также должность профессора кафедры автомобилестроения, поэтому просил внести в 

контракт дополнения о совмещении должности профессора и ректора. С аналогичной просьбой 

к Ученому совету вуза обратился также проректор по научной работе, назначенный на эту 

должность на пять лет.  

Задания. 

Проанализировать предполагаемый ответ образовательной организации в конкретной 

ситуации. Определить последовательность действий в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

 

Подлежат ли эти требования удовлетворению? Какова структура управления вузом? Какова 

персональная роль ректора в осуществлении управления вузом? 

 

В доверительной беседе ученик 10 класса сказал педагогу, что он боится выходить после 

уроков из школы - на улице его ожидает компания подростков из других классов и издевается 

над ним, иногда они его бьют, но так, что следов не остается, отнимают деньги. унижают его 

морально. Юноша боится рассказать родителям, потому что отец его воспитывает "настоящим 

мужчиной" - за каждое проявление "слабости" (неуверенности, сомнения, страха) со стороны 

отца следует угроза "выбить дурь из головы".  

Задания. 

Проанализировать предполагаемые действия педагога в конкретной ситуации. Определить 

последовательность действий в соответствии с действующим законодательством. 

Дайте правовую характеристику ситуации. 

 

 

Задания для проведения текущего контроля 

по разделу 3. Административные нарушения в деятельности образовательных 

учреждений 

 

Комплект практико-ориентированных заданий 

Проанализируйте условие практико-ориентированного задания и дайте свое решение, 

обосновав его. 

Задание выполняется в малых группах в виде коллективного анализа конкретных ситуаций по 

методу «кейс-стади» (case-study). 

 

1. ВУЗ «X» не имеет государственной аккредитации и берет за обучение по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 72 тысяч рублей в месяц. Срок обучения 1,5 года. 

ВУЗ «Y» имеет государственную аккредитацию по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и с ним вуз «X» заключил договор, по которому выпускники вуза «X» имеют 

право сдавать экзамены в вузе «Y» экстерном. 

Будут ли данные отношения рассматриваться нормами российского законодательства как 

правонарушение? Если да, то какая ответственность предусмотрена для правонарушителя? 

Выделите субъект и объект правонарушения. 

2. В представительство вуза, которое находится за пределами города, систематически 

приезжают преподаватели вуза и проводят занятия: читают лекции, ведут семинары, а по 

итогам занятий, в соответствии с расписанием, принимают зачеты/экзамены. Объем часов 

проводимых аудиторных занятий точно соответствует учебному плану для заочной формы 

обучения. 

Является ли правонарушением эта деятельность? Прокомментируйте, опираясь на нормы 

российского законодательства. Разберите состав правонарушения: 

Кто является субъектом правонарушения? Поясните субъективную сторону правонарушения. 

Что является объектом правонарушения? В чем заключается объективная сторона 

правонарушения? 

3. Во время выполнения заданий ЕГЭ, учащийся/абитуриент пользовался мобильным 

телефоном и отправлял графические сообщения. 

Является ли данное действие правонарушением? Предусмотрена юридическая 

ответственность за подобные действия? Если установлена, то какая (укажите норму 

права)? 

4. Администрация школы № 1234 г. Новосибирска в связи с большим потоком желающих 

поступить в первый класс издала приказ о проведении трехступенчатого отбора претендентов 

на поступление в 1-ый класс школы.  

На первом этапе дошкольники должны были сдать экзамен на знание основ математики. На 

втором этапе проверялась техника чтения, которая должна была составлять не менее 50 слов в 

минуту. На третьем этапе проводилось тестирование психологической и физической готовности 



 

 

 

детей к школе. Детям, не набравшим нужный проходной балл в приеме в образовательное 

учреждение, отказывалось по причине несоответствия уровня умственной, психической или 

физической подготовки требованиям, предъявляемым к школьникам школы № 1234. 

Правомерен ли данный приказ? Имеет ли школа право устанавливать подобные испытания для 

претендентов на поступление в первый класс? Может ли школа отказать в зачислении 

ребенка в первый класс по причине несоответствия уровня умственной, психической или 

физической подготовки? Какую ответственность может понести администрация школы за 

введение подобных правил? 

 

Задания для проведения текущего контроля 

по разделу 4. Делопроизводство в образовательной организации 

 

Перечень вопросов к опросу: 

Что такое документ? Назовите основные признаки и свойства документа. 

Что понимается под юридической силой документа? 

В чем смысл стандартизации и унификации документа? 

Перечислите нормативно-методические документы, регламентирующие процессы 

документирования. 

Дайте понятие примерной и типовой номенклатуры дел. Что такое сводная номенклатура дел? 

Кто составляет номенклатуру дел, кем она утверждается? 

Какие виды документов относятся к организационно-распорядительным? Каков общий порядок 

их оформления? 

Какие виды составляют группу справочно-информационных документов? 

Перечислите виды бланков, применяемых организациями. Приведите реквизиты, 

формирующие бланк письма и бланк конкретной вида документа. 

Перечислите этапы подготовки приказа. В чем особенность составления и оформления приказа 

по основной деятельности? 

Для чего необходим протокол? Каковы особенности его оформления? 

Что отражает акт? Каковы правила его оформления? 

Как оформляется подпись в письме, акте, протоколе? 

Какие требования предъявляются к служебным и докладным запискам? В чем особенности их 

оформления? 

Каковы особенности заполнения трудовой книжки? Перечислите требования к ее хранению и 

использованию. 

Что влияет на организацию движения документов? 

Можно ли внутри организации осуществлять переписку между отделами? Если да, то каким 

образом? 

Что понимается под документооборотом? Каковы основные правила документооборота? 

Какими параметрами характеризуется документооборот? Назовите этапы документирования. 

Какие документы составляют входящий документооборот? Перечислите этапы работы с 

поступившими документами. 

Какие требования предъявляются к обработке исходящих документов? 

Каков порядок регистрации документов? Из чего состоит регистрационный номер исходящего 

документа? 

Какие документы формируют внутренний документопоток? 

Определите объем документов в организации за один год. 

Перечислите этапы подготовки документов. 

Какие требования предъявляются к оформлению служебных писем? Приведите разновидности 

писем. 

Классифицируйте служебные документы. 

В чем особенность языка и стиля служебных документов? 

Каков порядок использования сокращений в служебных документах? Перечислите часто 

встречающиеся аббревиатуры слов. 

Какое значение имеет порядок слов в служебных документах? 



 

 

 

Какие требования предъявляются к композиции служебных документов? 

Назовите отличия официально-делового стиля от других. 

В чем заключаются особенности подготовки документов на компьютере? 

Каков порядок оформления дела? Почему не рекомендуется формирование и хранение дел у 

исполнителя? 

В чем особенности составления описи дел? 

Как оформляется обложка дела? 

Объясните необходимость заверительной надписи. Какова специфика ее составления? 

Опишите порядок передачи дел в архив. 

Каковы функции, права и принцип работы экспертно-проверочной комиссии? 

Каковы принципы упорядочения хранения файлов на персональных компьютерах? 

Перечислите задачи организации резервного копирования. 

Каков инструментарий защиты данных от вирусов? 

Назовите основные источники вирусов. 

В чем заключается специфика хранения документов в электронной форме? 

Перечислите технические средства, применяемые в современном делопроизводстве. 

Какие цели ставит перед собой создание, приобретение и внедрение систем автоматизации 

документационного обеспечения управления? 

Какие факторы следует учитывать при выборе системы автоматизации документационного 

обеспечения управления? 

Перечислите наиболее известные системы, представленные на рынке программных продуктов. 

В чем их преимущества? 

Каким документом закреплен порядок подготовки, согласования и издания приказов, указаний 

и других организационно-распорядительных документов в образовательной организации 

высшего образования? 

Покажите движение документов в образовательной организации высшего образования 

(поступающих, внутренних, отправляемых). 

Какие разновидности документов существуют в образовательной организации высшего 

образования и где они разрабатываются? 

На основании каких документов составляется инструкция по делопроизводству в 

образовательных организациях высшего образования? 

Перечислите подразделения, организующие документооборот кафедры. 

Что представляет собой автоматизация документооборота? Какова ее цель? 

 



 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

экзамен. Экзамен проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на 

экзамен – 6 часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к экзамену, состоящим из блока 

теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, сформированными в 

экзаменационные билеты.  

Каждый билет включает 3 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – решение 6-и практико-ориентированных заданий с 

предлагаемой формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – выполнение 2-х кейсов (представлены в форме кейсов). 

 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля (включая 

обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная как среднее 

арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам зачета. 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично 

Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 

учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 

материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо 

Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 

неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно 

Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 

последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 



 

 

 

Оценка Критерии  

важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

неудовлетворительно 

Продемонстрировано слабое владение эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Продемонстрировано: незнание программного материала, при ответе допущены грубые 

ошибки. Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; отсутствуют 

выводы и обобщения; не показано владение содержанием; при ответе на 

дополнительные вопросы допущено более двух грубых ошибок, которые студент не 

смог исправить даже при помощи преподавателя или не дал ответа ни на один из 

поставленных дополнительных вопросов 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения 

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий  

хорошо 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и  умения к выполнению конкретных заданий 

удовлетворительно 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

неудовлетворительно 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

 

Выполнение кейса. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 

определена 

Анализ 

ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации, 

использованы 

основные понятия и 

категории 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

при решении показал 

отличное владение 

ситуацией, 

творческий подход, 

чётко сформулировал 

своё мнение, 

обосновал его, 

предложил  

адекватное решение 

при решении показал 

хорошее владение 

ситуацией, выполнил 

все формальные 

требования. Мнение 

сформулировано 

внятно, обоснование в   

целом  отвечает 

требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 

владение     

ситуацией, 

формальные   

требования    

выполнены   частично. 

Мнение 

сформулировано не 

продемонстрировал 

плохое владение 

ситуацией, 

формальные 

требования не 

выполнены. Мнение 

не сформулировано 

и/или не обосновано 



 

 

 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

проблемы вполне внятно, 

обоснования не 

достаточны 

 

 

Комплект теоретических вопросов к экзамену (1-й вопрос в билете) 
Основные законодательные акты в сфере образования.  

Структура послевузовского профессионального образования.  

Формы сотрудничества образовательных учреждений с органами правопорядка и органами 

социальной защиты населения. 

Основные недостатки действующего образовательного законодательства образования. 

Правовое и нормативное обеспечение дополнительного профессионального образования. 

Академические свободы вуза при реализации основных образовательных программ высшего 

образования. 

Государственно-общественные и общественные организации в сфере образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Политика децентрализации управления 

системой образования. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений и организаций.  

Система государственных органов управления образованием. 

Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 

Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

Основные права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации. 

Основные положения Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Основные недостатки действующего образовательного законодательства. 

Основные законодательные акты в сфере образования. 

Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных учреждений. 

Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений перед личностью, 

обществом, государством. 

Система государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных учреждений. 

Высшие учебные заведения, их задачи и структура. Автономия высших учебных заведений и 

академические свободы. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

Правовой статус образовательного учреждения. 

Общая характеристика международных правовых актов. 

Непрерывность и преемственность образовательных программ различного уровня. 

Интеграция российского образования в европейское образовательное пространство. 

Структура и нормативно-правовое обеспечение послевузовского профессионального 

образования. 

Особенности реализации профессиональных программ дополнительного профессионального 

образования. 

Международная деятельность и международное сотрудничество России в области образования. 

Создание образовательного Кодекса Российской Федерации. 

Права и обязанности студентов высшего учебного заведения. 

Документы ООН, ЮНЕСКО в области образования. 

Права и обязанности родителей в области образования. 

Компетенция РФ в области образования. 

Совместная компетенция РФ и субъектов федерации. Исключительная компетенция субъектов 

РФ. 



 

 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к экзамену (2-й вопрос в билете) 
1. Ученик 9-го класса прошёл промежуточную аттестацию по математике, выполнив ее на 

оценку хорошо (4), но в аттестат ему была поставлена оценка - 3 (удовлетворительно), с учетом 

годовой оценки. Правомерно ли выставлять в аттестат оценку за промежуточную аттестацию 

учеников 9-х и 11-х классов, в зависимости от годовой отметки выпускника? 

А) правомерно;  

Б) неправомерно 

 

2. В праве ли муниципальное управление образования запрещать принимать 

образовательным организациям заявления от родителей о переводе и выдавать личное дело без 

предоставления родителями справки об устройстве ребенка в другую школу? 

А) да, вправе 

Б) нет, не вправе 

 

3. Можно ли привлечь общеобразовательную организацию к административной 

ответственности, если обучающийся данной организации получил на государственной итоговой 

аттестации (ГИА) неудовлетворительные результаты, квалифицируя это как «реализацией не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом»? 

А) да, если ученик не сдал ГИА, то это свидетельствует о том, что школа не в полном объеме 

реализовала образовательные программы; 

Б) нет, результаты ГИА не является основанием для привлечения школы к ответственности. 

 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает 

обязательность среднего общего образования до 18 лет. Распространяется ли эта норма на 

начальное и основное общее образование? 

А) распространяется, т.к. требование о получение начального общего и основного общего 

образования не ограничено достижением указанного возраста; 

Б) нет, не распространяется; 

В) распространяется, но только на основное общее образование, т.к. начальное образование 

обучающийся должен получить в первых четырех классах и его нахождение в начальной школе 

до 18 лет, законодательством не предусматривается. 

 

5. Возможно ли отчисления ребенка из школы, поступившего в неё в возрасте 6,5 лет, по 

инициативе родителей, в случае, если по итогам первых месяцев видно, что он не справляется с 

программой? 

А) нет, невозможно. Если ребенок не справляется с образовательной программой, то 

проводится психолого-медико-педагогическое исследование ребенка, по рекомендациям 

которого он переводится на обучение по адаптированным образовательным программам; 

Б) да, возможно, т.к. родители заявляют об отчислении ребенка до достижения им возраста 8 

лет, то нельзя говорить о невыполнении родительской обязанности обеспечить получение 

ребенком общего образования. 

 

6. В чью компетенцию входит установление режима работы школы (пяти- или 

шестидневной недели) и установление длительности урока 40 минут или 45 минут? 

А) в компетенцию школы; 

Б) в компетенцию органов государственной власти субъекта федерации;  

В) в компетенцию муниципальных органов; 

Д) в компетенцию федеральных органов. 

7. Нужна ли лицензия на дополнительное образование при ведении внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС начального общего образования? 

А) да, лицензия для такой деятельности приобретается в обязательном порядке; 

Б) нет, достаточно лицензии, в приложении к которой указываются сведения об уровне 

образования – начальном общем образовании. 

 



 

 

 

8. Требуется ли согласие субъектов персональных данных при ведении электронного 

журнала? 

А) да, требуется; 

Б) нет, не требуется. 

 

9. В каких случаях обязательно заключение образовательного договора между 

обучающимся и образовательной организацией: 

А) во всех случаях при поступлении обучающегося в образовательную организацию; 

Б) только в случаях, если образовательные услуги оказываются индивидуальным 

предпринимателем; 

В) если обучение осуществляется по образовательным программам дошкольного образования; 

Г) если обучение осуществляется за счет физических и (или) юридических лиц;  

Д) если осуществляется прием на целевое обучение; 

Е) во всех перечисленных случаях;  

Ж) только в случаях Б, Г и Д; 

З) только в случаях Б, В, Г, Д. 

 

10. Предусматривается ли, в соответствии с законом об образовании в РФ № 273-ФЗ, 

федеральными стандартами, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими общее 

образование, создание какого-либо единого для всех общеобразовательных организаций 

графика каникул. 

А) предусматривается, все школы уходят на летние, осенние, зимние и весенние каникулы в 

одно и тоже время; 

Б) не предусматривается, каждая образовательная организация (школа) сама устанавливает 

график каникул. 

 

11. Сельская «Основная общеобразовательная школа», проводившая обучение детей по 

программам основного общего образования (до 9 класса), изменила свой статус, 

переименовавшись в «Сельскую образовательную организацию начального образования», 

соответственно обучая детей только до 4 класса включительно. 

Является ли такое изменение статуса общеобразовательной организации реорганизацией? 

А) да; 

Б) нет. 

 

12. Что, в соответствии со ст. 42 закона № 273-ФЗ входит в содержание 

«психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»: 

А) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

Б) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 

В) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

Г) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации; 

Д) всё вышеперечисленное;  

Е) только варианты А, Б и В. 

 

13. ВУЗ в своей структуре имеет несколько филиалов, каждый из которых расположен в 

различных городах двух субъектов России. Необходимо ли, в целях обеспечения 

информационной открытости (ст. 29 федерального закона № 273-ФЗ), создавать официальный 

сайт для каждого филиала? 

А) да, необходимо;  

Б) нет. 

14. Нужно ли в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ заключать договор о взаимоотношениях между образовательной организацией и 

учредителем, для конкретизации их прав и обязанностей по отношению друг к другу? 



 

 

 

А) нет; 

Б) да, необходимо. 

 

15. В статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ указан перечень сведений, подлежащих 

размещению образовательной организацией в сети «Интернет». В связи с этим, имеет ли право 

образовательная организация размещать кроме информации, указанной в ст. 29, и иную 

информацию? 

А) нет, перечень сведений, указанных в статье 29 федерального закона № 273-ФЗ, является 

закрытым; 

Б) да, образовательная организация кроме информации, предусмотренной законом, имеет право 

публиковать иную информацию. 

 

16. Распространяются ли на индивидуальных предпринимателей права и обязанности 

образовательных организаций? 

А) да, распространяются; 

Б) нет, не распространяются, т.к. индивидуальный предприниматель, в отличие от 

образовательной организации, юридическим лицом не является. 

 

17. В отменённом Федеральном законе от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

содержались положения об официальном использовании Государственного Герба России 

образовательными учреждениями. Имеют ли право в соответствии с федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации использовать 

Государственный Герб России? 

А) да, разрешается использование Герба на печатях и официальных бланках образовательной 

организации; 

Б) нет, новый закон таких положений не имеет. 

 

18. Имеет ли право муниципальное управление образования осуществлять муниципальные 

контрольные работы в качестве формы централизованной промежуточной аттестации 

обучающихся школы? 

А) да, это входит непосредственно в обязанности муниципального управления образования; 

Б) да, но только в случаях, когда есть объективные причины полагать, что в образовательной 

организации осуществляется необъективная оценка знаний обучающимися; 

В) нет, не имеет право. 

 

19. Правомерен ли самостоятельный переход школы, в соответствии с новым 

законодательством об образовании, с пяти бальной на двадцати бальную оценку уровня знаний 

учеников? 

А) нет, не правомерен, т.к. этот вопрос решается не школой, а управлением образования; 

Б) да, правомерен; 

В) нет, не правомерен, т.к. это регулируется Министерством образования и науки. 

 

20. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование отнесено к одному из уровней общего образования, что означает 

преемственность всех уровней образования и возможность перейти к следующему уровню 

только в том случае, если ученик освоил предыдущий. Имеет ли право поступать в школу 

ученик, не освоивший уровень дошкольного образования? 

А) да, ученик имеет право поступить в школу, минуя дошкольное образование; 

Б) нет, не имеет, т.к. в соответствии с законом № 273-ФЗ все дети, обязанные получить общее 

образование каждого уровня, к которому относится и дошкольное, подлежат учету в органах 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов; 

В) да, но только в том случае если его родители предоставят справку из дошкольной 

организации, к которой был прикреплен дошкольник, о получении им дошкольного 

образования в семейной форме. 



 

 

 

 

21. Нужно ли в уставе общеобразовательного учреждения отражать отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время? 

А) нет, в каникулярное время дети находятся на попечении родителей или их законных 

представителей; 

Б) да, школа должна отражать отдых детей в каникулярное время в своем уставе; 

В) да, школа должна отражать, в каких формах осуществляется отдых детей в каникулярное 

время, но только не в уставе, а в ежегодном приказе директора школы. 

 

22. Лицо, имеющее судимость средней тяжести за совершенное им ранее преступление 

против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, обратился в 

общеобразовательную школу с заявлением о принятии его на работу в качестве учителя 

средних классов по истории. Имеет ли право директор школы принять его на работу? 

А) нет, директор школы не имеет право принимать на работу лиц, имеющих судимость за 

преступления средней тяжести, направленные против личности; 

Б) имеет право, т.к. закон запрещает принимать лиц, совершивших только тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности; 

В) да, но только при наличии положительного решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

Комплект кейсов к экзамену (3-й вопрос в билете) 
Кейс 1.  

Родителям выпускника основной школы руководитель ОУ отказал в приеме документов в 10 

класс.  

Вопросы:  

Какие законодательные акты регулируют решение данного вопроса?  

Правомерны ли действия руководителя школы?  

Каковы действия родителей в данной ситуации?  

 

Кейс 2.  

Студентам было отказано в возможности использования библиотечных фондов муниципальной 

библиотеки на бесплатной основе, мотивируя тем, что в их вузе имеется свой читальный зал.  

Вопросы:  

1. Правомерен ли отказ администрации библиотеки (требование оплатить услуги)?  

2. Какие документы регулируют возникшую ситуацию?  

3. Каковы действия студентов?  

 

Кейс 3.  

Семья иностранцев переехала на постоянное место жительства в Россию. Родители подали 

документы в один из государственных вузов с целью разрешить участвовать их сыну в 

конкурсном отборе на обучение в данном учреждении. В приемной комиссии им отказали.  

Вопросы:  

1. Какие документы регламентируют данную ситуацию?  

2. Правомерен ли был отказ со стороны приемной комиссии вуза?  

3. Предложите вариант решения данной ситуации.  

Кейс 4.  

Специалист с высшим образованием, окончивший один из столичных вузов, ищет работу в 

Казахстане. Ему отказывают в предоставлении рабочего места, согласно его образовательному 

уровню, предлагают подтвердить эквивалентность диплома в одном из местных вузов.  

Вопросы:  

1. Правомерно ли требование администрации предприятия о подтверждении эквивалентности в 

одном из местных вузов диплома о высшем образовании, который специалист получил в 



 

 

 

России?  

2. На основании каких законодательных документов осуществляется решение данного вопроса?  

3. Каковы действия специалиста с высшим образованием в данной ситуации? 

 

Кейс 5.  

Учитель подавал документы в региональную аттестационную комиссию для присвоения 

высшей квалификационной категории по должности «учитель». Секретарь аттестационной 

комиссии потребовала от учителя удостоверение о повышении квалификации. Учитель ответил, 

что он повышал квалификацию 6 лет назад. Секретарь отказалась принять документы учителя.  

Вопросы:  

1. Правомерны ли требования секретаря?  

2. Какими нормативными документами руководствуется секретарь комиссии?  

 

Кейс 6.  

Ребенок часто пропускает занятия в школе. Администрация школы неоднократно обращалась к 

родителям с просьбой обеспечить посещение ребенком образовательного учреждения. 

Родители не реагировали на предъявляемые требования.  

Вопросы:  

1. Кто является заинтересованным ответственным лицом в решении данной ситуации?  

2. Какими документами необходимо руководствоваться администрации школы?  

3. Каковы дальнейшие действия администрации школы?  

 

Кейс 7.  

Несовершеннолетний, находясь в ночное время в развлекательном учреждении, совершил 

правонарушение.  

Вопросы:  

1. Какие документы регламентируют пребывание ребенка в общественных местах в ночное 

время без сопровождения взрослых?  

2. Как должна реагировать администрация развлекательного учреждения?  

3. Какую ответственность несут родители за правонарушение несовершеннолетних?  

 

Кейс 8.  

Родители отказались от посещения основной школы ребенком-инвалидом, ссылаясь на 

определенные трудности и отсутствие необходимости получения ребенком образования. 

Администрация школы настаивала на организации обучения на дому на платной основе.  

Вопросы:  

1. Правомерны ли действия родителей?  

2. Какими документами руководствовалась администрация, делая такие предложения 

родителям?  

3. Каковы пути решения данной проблемы?  

 

Кейс 9.  

Администрация машиностроительного колледжа г. Ульяновска приняла решение о сдаче в 

аренду второго этажа закрепленного за ним пятиэтажного здания. По договору аренды 

коммерческая фирма «Телесервис» должна была перечислять часть арендной платы на счет 

колледжа, а в оплату оставшейся стоимости аренды принимать учащихся колледжа на 

производственную практику. При проверке Контрольно-ревизионного управления эти факты 

были отмечены как нарушения законодательства. КРУ, мотивируя тем, что перечисляемая на 

счет образовательного учреждения арендная плата была существенно ниже средней цены, 

сложившейся в регионе, обратилось в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в 

отношении директора колледжа Степанова. Степанов обратился за помощью в коллегию 

адвокатов. 

Вопросы:  

1. Проанализировать предполагаемое развитие событий в конкретной ситуации.  



 

 

 

2. Определить последовательность действий в соответствии с действующим законодательством. 

 

Кейс 10. 

Ректор Автомобильной академии был избран на должность конференцией коллектива вуза. Он 

занимал также должность профессора кафедры автомобилестроения, поэтому просил внести в 

контракт дополнения о совмещении должности профессора и ректора. С аналогичной просьбой 

к Ученому совету вуза обратился также проректор по научной работе, назначенный на эту 

должность на пять лет.  

Вопросы:  

1. Проанализировать предполагаемый ответ образовательной организации в конкретной 

ситуации.  

2. Определить последовательность действий в соответствии с действующим законодательством.  

3. Подлежат ли эти требования удовлетворению?  

4. Какова структура управления вузом?  

5. Какова персональная роль ректора в осуществлении управления вузом? 
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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области управления сложными 

процессами в образовательной организации в условиях системных изменений. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой дополнительной 

профессиональной программы направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

Коды и 

содержание 
компетенций (по 

ФГОС) 

Соответствую
щие ОТФ, 

ТФ, ТД и 

другие 
профессионал

ьного 

стандарта 

Содержание 

Знания Умения Практический опыт 

ПК-1 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

G/02.7 

Основы правового 

регулирования РФ порядка 
заключения гражданско-

правовых договоров 

Порядок урегулирования 

трудовых споров  

Локальные нормативные 
акты организации в части 

управления персоналом  

Методы анализа 
выполнения планов и задач, 

определения их 

экономической 

эффективности 

Порядок оформления 

кадровых документов и 

придания им юридической 

силы 

Контролировать 

исполнение 
поручений и задач,  

вносить 

своевременные 
коррекции в планы 

и задачи 

 

Постановка задач 

работникам 

структурного 

подразделения, 

определение ресурсов 

для их выполнения, 

контроль исполнения 

Нормы этики делового 

общения 

Законодательство РФ о 

персональных данных 

Технологии оперативного 

управления персоналом 

организации 

Теории управления 

персоналом и его мотивации 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Применять методы 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Оперативное 
управление 
персоналом 

подразделения 

организации 

Базовые основы 

информатики, структурное 
построение 
информационных систем и 

особенности работы с ними 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

РФ, в части ведения 

документации по персоналу 

Работать с 
информационными 

системами и базами 

данных по вопросам 

управления 

персоналом 

Формирование отчетов 

о работе структурного 

подразделения 

Н/03.7 

 

Структура организации и 

вакантные должности 

(профессии, специальности) 

Кадровая политика 
организации 

Трудовое законодательство 

и иные акты, содержащие 

Определять 

программы 

достижения целей и 

решения задач 

подразделений 

Обеспечивать 

кадровое 

Контроль процессов в 

области управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 
процессов, результатов 



 

 

 

нормы трудового права 

Локальные нормативные 
акты организации в области 

управления персоналом 

Основы миграционного 

законодательства 
Российской Федерации, в 

части привлечения и 

трудоустройства 
иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

Законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных 

делопроизводство и 

документационное 
сопровождение 
процессов по 

управлению 

персоналом и 

работе структурных 

подразделений 

 

 

управленческих 

мероприятий, 

определение факторов, 

вызывающих 

отклонение от 
плановых показателей 

Базовые основы 

информатики, структурное 
построение 
информационных систем и 

особенности работы с ними 

Методы проведения аудита, 
контроля оперативных 

управленческих процессов, 

социологических 

исследований 

 

Работать с 
информационными 

системами и базами 

данных по 

персоналу, 

системам 

управления 

персоналом и 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Документационное 
оформление 
результатов 

управления 

персоналом, его 

аудита, работы 

структурных 

подразделений 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в 

части ведения документации 

по персоналу 

 

Организовывать 

хранение 
документов в 

соответствии с 
требованиями 

архивного 

законодательства 
Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

 

Выполнение 
требований по 

хранению информации 

о результатах действия 

систем 

стратегического 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационног
о развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

G/02.7 
Планирование деятельности 

подразделения и персонала 

Составлять планы 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации 

Определять зоны 

ответственности и 

эффективности 

работы персонала 
структурного 

подразделения, 

распределять задачи 

и обеспечивать 

материально-

технические 
ресурсы для их 

исполнения 

Вести переговоры с 
поставщиками услуг 
по условиям 

заключаемых 

договоров 

Планирование 
деятельности 

подразделения и 

персонала 



 

 

 

Анализ планов и отчетности 

подчиненных работников,  

разработка предложений по 

улучшению показателей 

деятельности подразделения 

Определять 

показатели 

эффективности 

работы персонала 
подразделения 

Производить анализ 
текущей 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

внедрять процедуры 

по ее оптимизации 

Управлять 

мотивацией 

персонала, его 

вовлеченностью и 

дисциплиной труда  

Анализ планов и 

отчетности 

подчиненных 

работников,  

разработка 
предложений по 

улучшению 

показателей 

деятельности 

подразделения 

Н/03.7 

Бизнес-план и бизнес-

процессы организации 

Системы стандартов по 

бизнес-процессам, 

профессиям 

(специальностям), нормы 

труда 

Организационное 
проектирование 

Корпоративная культура, 
социальная политика, 
системы мотивации и 

эффективности управления 

персоналом 

Основы налогового 

законодательства 
Российской Федерации 

Анализировать, 

разрабатывать и 

оформлять 

документы по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом и 

работе структурных 

подразделений 

Применять методы 

анализа бизнес-

процессов 

организации 

Анализ процессов 

документооборота, 
локальных документов 

по вопросам 

управления 

персоналом, бизнес-
процессов 

организации, 

удовлетворенности 

персонала 

Цели и стратегия развития 

организации 

Методы анализа 
количественного и 

качественного состава 
персонала 

Формы, методы и системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 
персонала 

Проводить аудит 
системы управления 

персоналом 

Проводить 

контроллинг 
системы управления 

персоналом 

Контролировать и 

анализировать 

вопросы 

социального 

партнерства, 
договоры 

поставщиков услуг 

Подготовка 
предложений по 

развитию систем 

управления 

персоналом, по 

необходимым 

корректирующим и 

превентивным мерам и 

по повышению 

эффективности работы 

структурных 

подразделений 

Нормы этики делового 

общения 

Порядок заключения 

договоров (контрактов) 

Основы административного 

законодательства в области 

управления персоналом и 

ответственности 

должностных лиц 

Порядок формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности 

по системам управления 

персоналом и работе 
структурных подразделений 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Вести деловую 

переписку 

Организовывать 

сопровождение 
договоров по 

вопросам 

управления 

персоналом, 

включая 

предварительные 
процедуры по их 

заключению 

Согласование и 

контроль договоров по 

вопросам и системам 

стратегического 

управления 

персоналом и работе 
структурных 

подразделений, 

организация процедур 

по их заключению 

 



 

 

 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

№ 

Наименование дисциплин (модулей), 

разделов, тем 

Общая 

трудое
мкость, 

ак.час. 

В том числе по видам учебных занятий 

лекции практические 
и 

семинарские/ 
другие  

самостояте
льная 

работа 

ПА1
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Управление процессами 108 50 50 2 6 

 Основы менеджмента и управления 

образовательной организацией 

46 24 22 -  

 Управленческие навыки и принятие 
управленческих решений  

32 14 18 -  

 Управление конфликтами в 

образовательной среде  
22 12 10 -  

 Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 

8 - - 2 6 

 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Контактная работа 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

Основы 

менеджмента и 

управления 

образовательной 

организацией 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основы 

менеджмента в 

образовании 

Лекция-

презентация 

 

Понятие организации. Сущность менеджмента в 

образовании. Основные концепции 

менеджмента. Цели и критерии управления. 

Философия менеджмента 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Психолого-педагогические аспекты 

менеджмента в образовании 

Раскройте смысл понятия менеджмент. 

Определите его место в управлении учебными 

заведениями. 

Стратегия развития зарубежной системы 

образования на современном этапе 

Международные критерии оценки качества 

образования 

0/2 ПК-2 

Тема 1.2. 

Анализ структуры, 

состояния и 

перспектив 

развития 

образования в 

Российской 

Федерации 

Проблемная 

лекция 

 

Структура системы образования в России. 

Современные концепции развития образования. 

Качество образования. Стратегии модернизации 

системы образования. Инновации в 

образовании.  

Современные образовательные технологии. 

Классификация современных образовательных 

технологий. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Основные функции в системе образования. 

Особенности управления образовательным 

учреждением. 

Федеральная программа развития образования. 

Совершенствование системы управления 

системой образования в РФ. 

Каков порядок управления образовательным 

учреждением? 

Какие права и обязанности образовательного 

учреждения вы знаете? 

0/2 ПК-2 

Тема 1.3. 

Закономерности, 

принципы, функции 

менеджмента в 

образовании 

 

Информационн
ая лекция 

 

Закономерности, общие принципы 

менеджмента, принципы научной организации 

управленческого труда, принципы 

аналитической деятельности менеджера 
образования. Функции менеджмента в 

образовании. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Менеджмент, управление, руководство, 

сотрудничество, взаимодействие в решении 

воспитательных и образовательных задач. 

Факторы, определяющие эффективность 

менеджмента в образовании. 

Какими качествами должен обладать 

менеджер? Охарактеризуйте различные группы 

менеджеров в сфере образования 

0/2 ПК-2 

Тема 1.4. 

Принципы, формы 

и методы 

управления 

Проблемная 

лекция 

 

Классификация методов управления. Новые 
принципы управления. Принципы управления 

образовательным учреждением. Формы 

управления образовательным учреждением. 

2/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

образовательными 

процессами 

Методы управления образовательным 

учреждением 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Целеполагание, целеосуществление в 

образовательном менеджменте, управление по 

целям. 

Административные, экономические, 

социологические, психологические методы 

управления - сопоставительный анализ 

эффективности 

Классификация методов организации 

коллектива 

 ПК-2 

Тема 1.5. 

Современные 
концепции развития 

системы 

менеджмента 
образования в 

России 

Проблемная 

лекция 

 

Концепции управления. Научное управление 
трудом и классическая административная 

школа. Школа человеческих отношений и 

поведенческих наук. Эмпирическая школа. 
Школа социальных систем. Теория стратегий, 

инноваций и лидерства. Менеджмент без 
границ. Проектирование системы менеджмента 
образовательного процесса 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Дайте полную характеристику 

организационным структурам управления. 

Покажите их достоинства и недостатки. 

Какие организационные структуры управления 

наиболее эффективны на различных стадиях 

(этапах) развития учреждения. 

Представьте собственное мнение по вопросу о 

том, какой должна быть организационная 

культура образовательного учреждения. 

Объясните, что лежит в основе 

организационных структур и по какому 

принципу формируется структура управления 

образовательного учреждения. 

Сопоставительный анализ основных концепций 

построения систем управления 

0/2 ПК-2 

Тема 1.6. 

Организация 

инновационных 

систем 

менеджмента в 

сфере 
образовательных 

услуг 

Проблемная 

лекция 

 

Понятие инновационной системы менеджмента. 
Современные образовательные структуры ОО. 

Структура управления в традиционном и 

инновационном образовательном учреждении. 

Взаимосвязь структур управления. Принципы 

построения организационной структуры в 

инновационной системе менеджмента. 
Инновационные системы менеджмента в 

образовательном учреждении. Организационная 

культура. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Разработка программы развития 

образовательного учреждения 

Организация инновационных систем 

менеджмента в сфере образовательных услуг. 

0/2 ПК-2 

Тема 1.7. 

Основы управления 

образовательной 

организацией 

Информационн
ая лекция 

 

Организация системы управления. 

Стратегическое управление 

Эффективное управление образовательной 

организацией (ОО): особенности определения 

стратегии развития ОО; повышение 
эффективности управления ОО; руководство 

разработкой Устава (внесением изменений в 

Устав) ОО и обеспечение его утверждения 

Учредителем; структура Устава, оформление 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

его отдельных 

положений; коллегиальные органы управления 

ОО, их формирование и поддержка 
деятельности; руководство организационной 

деятельностью в ОО. Проектирование системы 

менеджмента образовательного процесса 
 Практическое 

занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Руководство организацией и реализацией 

образовательного процесса: разработка 

локальных нормативных актов 

образовательной организации; разработка 

образовательных программ; обеспечение 

реализации образовательных программ 

0/2 ПК-2 

Тема 1.8. 

Деятельность и 

личность 

руководителя 

образовательной 

организации. 

Технология 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 
органами власти, 

общественными и 

иными 

организациями 

Проблемная 

лекция 

 

Функции руководителя. Личность 

руководителя. Профессиональные компетенции 

руководителя образовательного учреждения. 

Формирование лидерских качеств 

руководителя. Стратегия ведения деловых 

переговоров. "Я- концепция" творческого 

саморазвития современного руководителя 

образовательного учреждения. 

Представление ОО во взаимодействии с 
органами государственной власти и органами 

местного самоуправления: содержание 
деятельности по взаимодействию ОО с 
органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; цели и задачи; 

концепции, основные направления 

взаимодействия ОО с органами 

государственной власти; принципы организации 

взаимодействия ОО, общественных 

объединений и некоммерческих организаций с 
органами государственной власти; формы и 

механизмы взаимодействия ОО, общественных 

объединений и некоммерческих организаций с 
органами государственной власти; совместные 
мероприятия и информационный обмен; 

примеры взаимодействия НКО с 

государственными органами в РФ. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Психологические требования к менеджеру. 

Стили руководства. Эффективность 

руководства. 

Управленческое мастерство и творчество в 

управленческой деятельности. 

Критерии оценки деятельности руководителя 

образовательного учреждения. 

0/2 ПК-2 

Тема 1.9. 

Управление 
персоналом 

образовательной 

организации 

Проблемная 

лекция 

 

Кадровая политика в образовательной 

организации. Организация деятельности 

кадровой службы в организации (подбор и 

расстановка кадров). Современные методы 

противодействия коррупции. Кадровый 

менеджмент: методы управления и показатели 

кадровой деятельности организации. 

Непрерывное повышение квалификации. 

Должностные обязанности сотрудников. 

Эффективные системы оценки деятельности 

персонала 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Разработать модель системы балльно-

рейтинговой оценки деятельности 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

педагогических работников 

Какова технология и правила проведения 

контроля. Оценка эффективности контроля? 

Тема 1.10. 

Межличностные 
отношения как 

основа делового 

общения в 

коллективе и их 

формирование 

Проблемная 

лекция 

 

Эффективные и неэффективные коллективы. 

Роль членов коллектива. Взаимодействие и 

взаимоотношения в коллективе. Руководство и 

лидерство в коллективе 

 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Педагогический коллектив школы, особенности 

его жизнедеятельности. 

Общая характеристика методов организации 

коллектива. 

Руководство трудовым коллективом. Почему 

контроль в управлении образовательным 

учреждением рассматривается как метод 

руководства? 

0/2 ПК-2 

Тема 1.11. 

Управление 
качеством 

образования. 

Информационные 
технологии 

менеджмента в 

системе 
образования 

Проблемная 

лекция 

 

Управление качеством образования. Контроль. 

Информационные технологии менеджмента в 

системе образования Модели управления. 

Достоинство и недостатки. Общая 

характеристика информационных технологий 

менеджмента в системе образования. Качество 

образования как основная проблема 
образовательного менеджмента. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Контроль в педагогическом менеджменте; 

цель, функции, принципы контроля. 

Виды контроля. 

Мотивирующее значение контроля. 

Диагностика качества обученности, 

воспитанности учащихся и эффективности 

труда учителя/преподавателя. 

Влияние информационных технологий 

менеджмента на характер профессиональной 

деятельности 

0/2 ПК-2 

Тема 1.12. 

Управленческая 

культура как 

системное понятие: 
сущность, 

структура. 
Тенденции 

изменения 

Лекция Управленческая культура как системное 
понятие: сущность, структура, тенденции 

изменения Тезисы понятия «культура». 

Управленческая культура образовательного 

труда. Психолого-педагогические основы 

имиджа как составной части общей культуры 

руководителя, преподавателя, воспитателя. 

Слагаемые организационной культуры. 

2/0 ПК-1 

   24/22  

Управленческие 
навыки и 

принятие 
управленческих 

решений 

    

Тема 2.1. 

Образовательная 

организация как 

социально-

экономическая 

система 

Информационн
ая лекция 

 

Образовательная организация, ее правовой 

статус. Слагаемые характеристики современной 

организации. Правовой и социальный статус 
руководителя. Ключевые компетенции 

руководителя 

20 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Авторитетность образовательной 

организации. Бенчмаркинг образовательной 

организации. Анализ рисков в области 

персонала 

0/2 ПК-2 

Тема 2.2. 

Руководитель 

образовательной 

организации в 

условиях 

системных 

изменений 

Проблемная 

лекция 

 

Понятие и значение функции управления. 

Классификация функций управления 

образовательной организацией. Взаимосвязь 

функций управления. Пирамида развития 

менеджерских навыков. 

2/0  

ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар  

Вопросы для коллективного обсуждения 

Инструменты для разработки управленческого 

проекта. Зеркало прогрессивных 

преобразований. SMART-критерии в 

целеполагании 

Моделирование управления образовательной 

организацией (Упражнение: Собрать «пазлы»). 

0/2 ПК-2 

Тема 2.3. 

Механизмы 

формирования и 

развития 

управленческих 

навыков 

руководителя 

образовательной 

организации 

Проблемная 

лекция 

 

Модель управления образовательной 

организацией в условиях системных изменений. 

Характеристика ресурсного потенциала ОО. 

Финансовые, материальные и производственно-

технические ресурсы. Нематериальные ресурсы. 

Кадровые ресурсы. Информационные ресурсы. 

Коммерческие ресурсы. Организационно – 

управленческие ресурсы. Административные 
ресурсы. Ресурсы времени. 

Анализ ресурсов. Избыточность, адекватность, 

альтернативность ресурсов. 

2/0  

ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар  

Вопросы для коллективного обсуждения 

Разработка модели ресурсов ОО. 

Навыки эффективного использования и 

распределения ресурсов. 

Риски в управлении образовательной 

организацией. Прогнозирование рисков 

0/2 ПК-2 

Тема 2.4. 

Типология 

управленческих 

задач и способов их 

решения 

Информационн
ая лекция 

 

Управленческая задача, управленческое 
решение. Анализ ситуации, определение 
проблем, уточнение задачи. Анализ влияния 

внешней и внутренней среды на разработку и 

реализацию управленческих решений. 

Управленческие задач и способов их решения. 

По организации: индивидуальные, групповые, 
коллегиальные, корпоративные. По масштабам 

воздействия: общие и частные. По способу 

действия: стратегические, тактические, 
оперативные. По числу критериев: 

однокритериальные, многокритериальные. По 

глубине воздействия: одноуровневые и 

многоуровневые. По ограничениям ресурсов: с 
ограничениями, без ограничений. По объекту 

воздействия: один исполнитель, группа, 
машина. По новизне: фундаментальные, 
традиционные, инновационные, перспективные, 
поисковые 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Условия и факторы качества управленческих 

решений. Анализ влияния внешней и внутренней 

среды на разработку и реализацию 

управленческих решений. управленческих 

решений в конкретных ситуациях. Критерии и 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

ограничения принятия 

Тема 2.5. 

Целевая ориентация 

решений 

Проблемная 

лекция 

 

Цель и ее определение. Требования к целям. 

Альтернативные цели деятельности и их 

разнообразие. Построение дерева целей. 

Понятие о целевой ориентации решений. 

Целевая функция как критерий качества 
системы управления. Общее понятие о 

программно-целевом подходе к принятию 

управленческих решений. 

2/0 ПК-1 

Тема 2.6. 

Методы 

моделирования в 

принятии 

управленческих 

решений 

Проблемная 

лекция 

 

Модели, методология и организация процесса 
разработки управленческого решения. 

Необходимость моделирования управленческих 

решений: естественная сложность 

управленческих ситуаций, невозможность или 

затруднительность проведения реальных 

экспериментов, ориентация на перспективу. 

Типы моделей. Аналоговая модель и сферы ее 
применения. Математическая модель и ее 
основные типы: модели теории массового 

обслуживания, модели управления запасами, 

модели линейного программирования, 

имитационные модели. Экономический анализ 
как наиболее распространенный способ 

построения моделей в менеджменте. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Классификация моделей процесса принятия 

управленческих решений: дескриптивные и 

нормативные, индуктивные и дедуктивные, 

проблемно-ориентированные и экономико-

математические, одноцелевые и многоцелевые, 

однопериодные и многопериодные, 

детерминированные и стохастические. 

0/2 ПК-2 

Тема 2.7. 

Коллегиальные 
методы: опасности 

и возможности 

Проблемная 

лекция 

 

Особенности коллегиальных методов принятия 

решений. Модель Врума-Йеттона. Влияние 
организационной культуры на принятие 
решений. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Выработка коллегиальных решений в 

конкретных ситуациях, выявление влияния 

различных типов организационной культуры на 

принятие управленческих решений 

0/2 ПК-2 

Тема 2.8. 

Риск в 

управленческих 

решениях, способы 

его оценки 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Неопределенность среды реализации 

управленческих решений. Виды 

неопределенности и рисков в решениях по 

управлению ОО. Неопределенность целей, 

интересов, поведения партнеров и 

заинтересованных сторон, недостаток 

сведений. Риск как возможная опасность 

возникновения неблагоприятной ситуации в 

ходе реализации проекта или решения. Риск в 

управленческих решениях, способы его оценки. 

Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска 

0/2 ПК-2 

Тема 2.9. 

Контроль за 
реализацией управ-

ленческих решений 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Требования к контролю: своевременность, 

объективность, относительная простота и 

экономичность, непрерывность и оформление 

результатов контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий и заключительный. 

Система мониторинга хода реализации 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

принятых решений. Контроль управленческих 

решений на стадии разработки. Контроль по 

результатам - контроль на стадии реализации. 

Использование принципа обратной связи в 

процедурах контроля. 

Тема 2.10. 

Личностный фактор 

в принятии 

решений. 

Ответственность 

руководителя 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

ЛПР и его влияние на эффективность 

принимаемых решений. Мотивационный 

комплекс и умение заинтересовать работников 

в результатах реализации решений и 

эффективной деятельности. Возможная 

ответственность за реализацию решений. 

Внутренняя (административная и 

экономическая) и внешняя (юридическая, 

социальная и моральная) ответственности. 

Виды ответственности руководителя. 

0/2 ПК-2 

   14/18  

Управление 
конфликтами в 

образовательной 

среде 

    

Тема 3.1. 

Теории конфликта. 
Типология 

конфликта 

Информационн
ая лекция 

 

Понятие конфликта, его сущность и структура. 
Необходимые и достаточные условия 

возникновения конфликта. Предмет конфликта, 
образ конфликтной ситуации, мотивы 

конфликта и позиции конфликтующих сторон и 

их роль в анализе конфликта. Классификация 

конфликтов. Классификация конфликтов. 

Моделирование конфликтов в соответствии с 
типологией. 

2/0 ПК-1 

Тема 3.2. 

Анализ конфликта. 
Функции 

конфликта. 
Анатомия 

конфликта. 
Динамика и 

граница конфликта 

Информационн
ая лекция 

 

Структурные элементы, мотивы и действия 

конфликтантов. Причины и стимулы 

возникновения конфликтов. Иллюзии. 

Динамика конфликта. Стадии развития 

конфликта: предконфликтная ситуация, 

инцидент, эскалация, кульминация, завершение 
конфликта, постконфликтная ситуация. 

Конфликтный менеджмент/управление 
конфликтами как фактор минимизации рисков и 

повышения эффективности управления 

Организации. Конфликты в образовательной 

организации. Типичные конфликты в 

образовательных учреждениях. 

2/0 ПК-1 

Тема 3.3. 

Поведение людей в 

конфликте. 
Регулирование 
отношений с 
конфликтными 

личностями 

Проблемная 

лекция 

 

Рассмотрение конкретных конфликтов, 

конфликтных ситуаций. Конфликтанты, 

предмет конфликта, зона разногласий, 

представления конфликтантов, их действия. 

Модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии и их характеристика. 
Психологические особенности личности, 

влияющие на возникновение конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликте. 
Индивидуальный стиль поведения в конфликте. 
Содержание регулирования отношений с 
конфликтантами. Технологии регулирования 

конфликта. 

2/0 ПК-1 

Тема 3.4. 

Способы 

разрешения 

внутриличностных 

конфликтов 

Проблемная 

лекция 

 

Основные психологические концепции 

возникновения внутриличностных конфликтов. 

Защитные механизмы. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. Способы 

разрешения внутриличностных конфликтов и их 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

содержание. 
Тема 3.5. 

Управление 
межличностными и 

групповыми 

конфликтами 

Проблемная 

лекция 

 

Особенности межличностных конфликтов. 

Локализация межличностных конфликтов. 

Взаимосвязь межличностных с 
внутриличностными и групповыми 

конфликтами. Классификация. 

Предотвращение, профилактика возникновения 

межличностных конфликтов. Управление 
конфликтами и конфликтными отношениями на 
стадиях их возникновения. Стимулирование 
конфликта. 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Проектирование и конструирование 

конфликтов. 

Специфика проявления причин межличностных 

конфликтов в различных видах деятельности и 

пути их разрешения. 

0/2 ПК-2 

Тема 3.6. 

Профилактика, 
управление и 

разрешение 
конфликтов в 

организациях 

Проблемная 

лекция 

 

Понятие организации как основной ячейки в 

структуре современного общества. Основные 
типы конфликтов в организациях: личность-

личность (межличностные), группа-группа 
(межгрупповые), группа-личность. Функции 

конфликтов в организации. Конфликты на 
различных стадиях его развития коллектива в 

организации 

2/0 ПК-1 

 Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Факторы, влияющие на возникновение 

конфликтов в группах: численность 

неформальной группы, состав, наличие норм 

поведения у данной группы, существование 

неформального лидера, распределение ролей 

0/2 ПК-2 

Тема 3.7. 

Управление 
стрессами для 

предупреждения 

конфликтов 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Технологии выхода из конфликта. 

Понятие и природа стресса, его сущность. 

Виды стрессов. 

Факторы, вызывающие стресс. 

Фазы развития стресса. 

Влияние темперамента на состояние стресса. 

Профессиональный стресс. 

Профилактика стрессов в производственных 

ситуациях. 

Приемы выхода из стрессовых ситуаций. 

Стрессоустойчивость как способ 

предупреждения конфликтов. 

0/2 ПК-2 

Тема 3.8. 

Эффективное 
управление 
конфликтами. 

Психологический 

аспект управления 

конфликтом 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Управление конфликтами в организации. 

Переговорные стили. 

Модели поведения партнёров в переговорном 

процессе («избегающий», «уступающий», 

«отрицающий», «наступающий»). 

Факторы, способствующие и препятствующие 

налаживанию контактов. 

Эффективная коммуникация - конструктивный 

способ разрешения конфликта (активное 

слушание, техника «Парафраз», техника «Я- 

сообщение»). Конфликтная личность. 

Изменение отношения к конфликту: поиск 

позитивной составляющей конфликтных 

ситуаций. 

Трудные типы слушателей. 

Движение к согласию. 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенци
и 

Сопротивление и способы преодоления. 

Завершение переговоров. 

Роль руководителя в предупреждении и 

разрешении конфликтов. 

Методы управления конфликтом. 

Навыки фасилитации и медиации. 

Типичные ошибки в практике решения 

конфликтов и пути их исправления. 

Тема 3.9 

Природа 
конфликтов в 

системе 
образования. 

Основные способы 

урегулирования 

конфликтов 

Практическое 
занятие - 
семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Школа как единица образования и её 

социальные функции. 

Факторы конфликтности в отношениях в 

школе. 

Школьные конфликты: причины возникновения, 

динамика развития, классификация, функции и 

последствия. 

Конфликты в отношениях между родителями и 

детьми. 

Причины детско-родительских конфликтов. 

Функции и последствия конфликтов в школе. 

0/2 ПК-2 

   12/10  

  ИТОГО: 44/48  

 

 

4.2. Самостоятельная работа 

 

Вид учебных занятий и учебных работ Способ проведения Количество ак. часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Самостоятельная работа 2 

ИТОГО: 2 

 

4.3. Промежуточная аттестация 

 

Форма ПА Способ проведения Количество ак. часов 

Экзамен письменно 6 

ИТОГО: 6 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 



 

 

 

системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

5.2. Программное обеспечение:  
 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 
 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании. : учебное пособие / Гончаров 

М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 476 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07173-1. 

— URL: https://book.ru/book/931829 — Текст : электронный 

2.  Коргова, М.А. Актуальные вопросы менеджмента и управления персоналом в 

современных организациях. : монография / Коргова М.А. — Москва : Русайнс, 2018. 

— 258 с. — ISBN 978-5-4365-2318-7. — URL: https://book.ru/book/929378 — Текст : 
электронный. 

3.  Москвитин, Г.И. Теория и практика принятия управленческих решений. : учебник / 

Москвитин Г.И., Козырев В.А., Астахова Н.И. — Москва : КноРус, 2019. — 340 с. — 

(для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-06684-3. — URL: 

https://book.ru/book/930220 — Текст : электронный. 

4.  Тебекин, А.В. Общенаучные методы принятия управленческих решений. : монография 

/ Тебекин А.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 65 с. — ISBN 978-5-4365-3402-2. — URL: 

https://book.ru/book/932115 — Текст : электронный. 

5.  Тужба, Э.Н. Социология конфликта. : учебное пособие / Тужба Э.Н. — Москва : 
Русайнс, 2018. — 129 с. — ISBN 978-5-4365-2599-0. — URL: 

https://book.ru/book/930107 — Текст : электронный. 

6.  Туронок, С.Г. Политическая конфликтология и технологии урегулирования 

конфликтов : учебник / Туронок С.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 360 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06435-1. — URL: https://book.ru/book/930576 — Текст : 
электронный. 

7.  Шагеев, Д.А. Методы принятия управленческих решений и методы исследования в 

менеджменте. : учебник / Шагеев Д.А. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — 

(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06817-5. — URL: 

https://book.ru/book/931802 — Текст : электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы: 
 

1.  Блинова, У.Ю. Совершенствование учетно-информационного обеспечения 

управленческих решений хозяйствующих субъектов на основе парадигмы устойчивого 

развития : сборник статей / Блинова У.Ю. — Москва : Русайнс, 2018. — 292 с. — ISBN 

978-5-4365-0909-9. — URL: https://book.ru/book/926666 — Текст : электронный. 

2.  Вяткина, Е.О. Организация внутреннего контроля в системе дистанционного 

образования высших учебных заведений : монография / Вяткина Е.О., Ситнов А.А. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-4365-2110-7. — URL: 

https://book.ru/book/926111 — Текст : электронный. 

3.  Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Золотова Т.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06697-3. — 



 

 

 

URL: https://book.ru/book/929989 — Текст : электронный. 

4.  Кожевина, О.В. Стратегирование пространственного развития муниципальных 

образований : монография / Кожевина О.В., Сиротенко М.В. — Москва : Русайнс, 
2018. — 152 с. — ISBN 978-5-4365-0515-2. — URL: https://book.ru/book/925942 — 

Текст : электронный. 

5.  Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / Суворова А.В., Нищитенко 

С.В. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 105 с. — 

URL: https://book.ru/book/930800 — Текст : электронный. 

 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1.  ЭБС BOOK.RU 

 

 



 

 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 
требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю). 

В рамках реализации данной дисциплины используются  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология коллективной 

мыслительной деятельности, технология проблемного обучения); 

• ситуационно-ориентированные технологии (ситуационное задание, кейсы, 

практико-ориентированные задания); 

• интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

Все запланированные практические занятия предполагают: 
− рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 
− использование практических заданий (проблемные ситуации, выполнение 

практико-ориентированных заданий и т.д.); 

− выполнение работ в малых группах. 

− При изучении дисциплины обязательны к освоению все темы, предусмотренные 

программой, и выполнение практических заданий. 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 
(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 
− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе лекций и практических осуществляется текущий контроль успеваемости 

слушателя. В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется проверка 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 



 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Методические рекомендации к лекциям. 

Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Метод диалектический, 

т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, постоянное направление ее к 

истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение 
противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества: 
1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 
3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 
задачи или ситуации. Содержание проблемы раскрывается путём организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума. 
Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность 

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; 

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих. 

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований: 

1. Соответствие содержания теме. 
2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое. 
3. Логичное и связное построение доклада. 
4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Знание источников и умение ссылаться на них. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе 
обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 



 

 

 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Неотъемлемой частью семинарского занятия является блиц-опрос с целью закрепления и 

актуализации знаний, проводится в конце семинара, продолжительность – 15 минут.  
Целью дискуссии является выработка навыков формулировки, высказывания и 

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает 

решение задач: 

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия, 

- развитие взаимоуважения 

- повышение уровня общей культуры 

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля Сценарий дискуссии 

1 этап: ориентация 

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им 

предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого 

возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка 

окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению 

преподавателя – модератора дискуссии. 

2 этап: оценка. 
На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая 

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии. 

3 этап: консолидация. 

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяются 

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение. 
4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. 

Методические рекомендации к выполнению теста. 

Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста 

и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить с правильными 

ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС. 

Рекомендуется: 

– сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными 

ответами, вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений; 

– выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных 

дисциплин; 

– отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы 

естественнонаучных концепций; 

– отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос. 
Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. 

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки 

выполнения тестовых заданий. 

Методические рекомендации к выполнению кейса. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 
возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Цель: активизировать теоретические знания по тому или иному курсу, практический 

опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 
выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою, учить студентов 

решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим 

способом. 

Задачи: возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки; научиться работать в команде; применять на практике теоретический материал; 

проводить анализ и принимать управленческие решения. 

Использование этого метода необходимо ещё и потому, что он позволяет увидеть 



 

 

 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным 

специалистом-теоретиком (наша система высшего образования может с лёгкостью обеспечить 

высокий уровень теоретических знаний), но научиться находить наиболее рациональное 
решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно учить с 
помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Кейс-метод активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 
способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 
многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 
5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный 

с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 
Этапы работы 

1. Наличие модели или смоделированной ситуации, состояние которой 

рассматривается в некоторый момент времени. 

2. Операции исследовательского и аналитического процессов: анализ ситуации, 

изучение документов, нормативной базы и т.д. 

3. Работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

4. «Погружение» группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

5. Формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который 

выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Коллективная или индивидуальная выработка решений: многоальтернативность 

решений; формирование многообразных личностных качеств обучаемых. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения, включающие требования к результатам обучения, 

систему и критерии оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 
преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 
и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 
практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4.  

Процедуры контрольных точек осуществляются на практических занятиях в конце 
изучения раздела. 

 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление в 

фонде оценочных средств 
Контролируемые темы 

(разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 
оценочного средства 

1. Основы менеджмента 

и управления 

образовательной 

организацией 

Обязательная контрольная точка: 
прохождение процедуры тестирования 

по темам Р.1. 

 Банк тестовых 

заданий 

Тема 1.1. Проблемная лекция: ПК-1 Контрольные вопросы 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 
оценочного средства 

Основы менеджмента в 

образовании 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-2 по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.2. 

Анализ структуры, 

состояния и перспектив 

развития образования в 

Российской Федерации 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.3. 

Закономерности, 

принципы, функции 

менеджмента в 

образовании 

 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.4. 

Принципы, формы и 

методы управления 

образовательными 

процессами. 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.5. 

Современные концепции 

развития системы 

менеджмента 
образования в России 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.6. 

Организация 

инновационных систем 

менеджмента в сфере 
образовательных услуг 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.7. 

Основы управления 

образовательной 

организацией 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.8. 

Деятельность и личность 

руководителя 

образовательной 

организации. Технология 

взаимодействия 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 
оценочного средства 

образовательной 

организации с органами 

власти, общественными 

и иными организациями 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

 

Тема 1.9. 

Управление персоналом 

образовательной 

организации 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.10. 

Межличностные 
отношения как основа 
делового общения в 

коллективе и их 

формирование 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.11. 

Управление качеством 

образования. Контроль в 

педагогическом 

менеджменте 
Информационные 
технологии менеджмента 
в системе образования 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.12. 

Управленческая 

культура как системное 
понятие: сущность, 

структура, Тенденции 

изменения 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

2. Управленческие 
навыки и принятие 
управленческих 

решений 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.2. 

Обязательная контрольная точка: 
выполнение практико-

ориентированных заданий в малых 

группах по темам Р.2. 

 

Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 2.1. 

Образовательная 

организация  как 

социально-

экономическая система 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.2. 

Руководитель 

образовательной 

организации в условиях 

системных изменений 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.3. 

Механизмы 

формирования и разви-

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 
оценочного средства 

тия управленческих 

навыков руководителя 

образовательной 

организации 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

Тема 2.4. 

Типология 

управленческих задач и 

способов их решения 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.5. 

Целевая ориентация 

решений 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.6. 

Методы моделирования 

в принятии 

управленческих решений 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.7. 

Коллегиальные методы: 

опасности и 

возможности 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.8. 

Риск в управленческих 

решениях, способы его 

оценки 

Практическое занятие - семинар 

 ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.9. 

Контроль за реализацией 

управленческих решений 

Практическое занятие - семинар 

 ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.10. 

Личностный фактор в 

принятии решений. 

Ответственность 

руководителя 

Практическое занятие - семинар 

 
ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

3. Управление 
конфликтами в 

образовательной среде 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.3. 

Обязательная контрольная точка: 
выполнение практико-

ориентированных заданий в малых 

группах по темам Р.3. 

 

Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 3.1. 

Теории конфликта. 
Типология конфликта 

Проблемная лекция: 
ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы)  

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 
оценочного средства 

Тема 3.2. 

Анализ конфликта. 
Функции конфликта. 
Анатомия конфликта. 
Динамика и граница 
конфликта 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.3. 

Поведение людей в 

конфликте. 
Регулирование 
отношений с 
конфликтными 

личностями 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.4. 

Способы разрешения 

внутриличностных 

конфликтов 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.5. 

Управление 
межличностными и 

групповыми 

конфликтами 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.6. 

Профилактика, 
управление и разрешение 
конфликтов в 

организациях 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование 
основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 
быстрые ответы в ходе опроса; 
формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 
Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 
Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.7. 

Управление стрессами 

для предупреждения 

конфликтов 

Практическое занятие - семинар 

 ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.8. 

Эффективное управление 
конфликтами. 

Психологический аспект 
управления конфликтом 

Практическое занятие - семинар 

 
ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.9 

Природа конфликтов в 

системе образования. 

Способы урегулирования 

конфликтов 

Практическое занятие - семинар 

 
ПК-1 

ПК-2 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично вопрос полностью соответствует содержанию лекции 



 

 

 

Оценка Критерии 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо 

вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно 
вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично 

Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго по 

вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, регламент не 
нарушен 

хорошо 

Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного описания 

всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

удовлетворительно 

Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

значительное превышение установленного времени на ответ 

неудовлетворительно 
ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

Критерии оценки 
Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 
определена 

Анализ 
ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 
анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 
проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 
положениях 

нормативно- 

правовых актов с 
учетом внесенных 

изменений и с 
позиции современной 

ситуации 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 
положениях 

нормативно- 

правовых актов с 
учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 
основных понятий 

варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 
задания с 
опорой на 
изученный 

материал и 

задача решена и с 
опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 
использованием 

задача решена с 
опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 
при использовании 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 



 

 

 

дополнительные 
источники 

дополнительных 

источников 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично 

глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями 

хорошо 

твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной 

литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с 
практической деятельностью; аргументирует научные положения; делает выводы и 

обобщения; владеет системой основных понятий 

удовлетворительно 

тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; допускает  
несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в 

формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий 

неудовлетворительно 

не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; испытывает трудности в практическом применении 

знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и 

обобщений; не владеет понятийным аппаратом 

 

 

 



 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

 

Задания для проведения текущего контроля 

 

Вопросы для коллективного обсуждения 

 

к разделу 1. 

Раскройте этапы развития науки об управлении. Что Вы понимаете под менеджментом, 

образовательным менеджментом, управлением, социальным управление, управлением 

педагогическими системами? 

Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «образовательный менеджмент». 

Выделите особенности стратегии развития системы образования РФ на современном этапе. В 

чем заключается сущность управления качеством образования на современном этапе? 

Объясните, как реализуется на практике принцип единства образовательного пространства 

Российской Федерации? 

Каковы стратегии образовательной политики за рубежом на современном этапе? 

Охарактеризуйте современные проблемы менеджмента образовательных организаций. 

Охарактеризуйте основные закономерности и принципы менеджмента в образовании. 

Охарактеризуйте образовательный процесс в аспекте педагогического менеджмента. 
Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар менеджера образования. 

Назовите и охарактеризуйте стили деятельности менеджера образования. 

Охарактеризуйте экономическую группу методов управления образовательными 

учреждениями. 

Охарактеризуйте организационно-распорядительную группу методов управления 

образовательными учреждениями. 

Охарактеризуйте группу методов общественного воздействия. 

Какие методы научения поведению в организации выделяются в теории и практике 
менеджмента организации? 

Назовите инновационные методы управления образовательным учреждением. 

Охарактеризуйте маркетинг как инновационный метод управления образовательным 

учреждением. 

Охарактеризуйте программно-целевой метод управления образовательным учреждением. 

Охарактеризуйте проектный метод управления образовательным учреждением. 

Какими показателями определяется результативность управления организацией? 

Дайте характеристику авторитарной и коллегиальной моделям управления организацией. 

Дайте характеристику модели опеки и поддерживающей модели управления организацией. 

Дайте характеристику организации как системе, взаимодействующей с микро- и макро- 

внешней средой. 

Определите главные критерии оценки труда руководителя. 

Как формируется и поддерживается организационная культура? 

Управленческая и организационная культура руководителя, заместителя руководителя, 

руководителя подразделения образовательной организации. 

Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления. 

Может ли руководитель одновременно быть субъектом и объектом управления? 

Как совместить единоначалие и коллегиальность в управлении современной школой? 

Социальная ответственность образовательного учреждения. 

Ключевые цели и задачи деятельности образовательной организации. 

Стратегия развития образовательного учреждения в системе социально- экономических связей. 

Управление человеческими ресурсами образовательного учреждения. 

Соотношение программ основного и дополнительного образования. 

Стратегия развития образовательных сервисов. 

Информационная политика образовательного учреждения. 



 

 

 

 

к разделу 2. 

Прокомментируйте сходство и различие понятий «менеджмент», «управление», «руководство»? 

Раскройте функции управления. Приведите примеры. 

Чем отличаются понятия «система» и «структура»? 

Что такое «вход» и «выход» системы? 

Что такое экстраполяция в прогнозировании развития систем? 

Стандарты менеджмента организации в управлении образовательным учреждением. 

Содержание и категории управленческих решений в образовательном учреждении. 

Разработка управленческого решения. 

Управление реализацией управленческого решения. 

Риски и ресурсы управленческих решений образовательной организации. 

Система контроля и оценки управленческих решений образовательной организации. 

Документирование управленческих решений образовательной организации. 

Что такое квантификация делового процесса? 

Что такое «разрывы качества образовательной услуги»? 

Какие проблемы в контроле качества образовательной деятельности возникают на этапе 

стратегических решений и в повседневной работе? 

Назовите основные компоненты управленческой культуры заместителя руководителя 

образовательной организации. 

 

Для развития образовательной организации необходимо ... 

− следовать интересам участников образовательных отношений. 

− строить стратегию образовательной организации на основе стратегии развития 

образования России и региона. 
− использовать все ресурсы образовательной организации. 

 

При определении качества управления образовательной организацией используется логика: 
− оценка ресурсов и условий - оценка процесса - оценка образовательных 

результатов; 

− оценка образовательных результатов - оценка ресурсов и условий - оценка 
процесса; 

− оценка образовательных результатов - оценка процесса - оценка ресурсов и 

условий. 

 

Опишите последовательность разработки, принятия, и реализации одного управленческого 

решения. 

 

Разработайте критерии эффективности управленческого решения. 

 

Выберите, какой из представленных ниже вариантов наиболее точно отражает сущность 

управленческого решения:  

− подготовка приказа, распоряжения, устного руководящего указания; 

− определение цели и программы действий в каждый данный момент управления; 

− выбор альтернативы. 

 

Поясните, каковы отличительные особенности организационного управленческого решения? 

 

Укажите, какие возможные последствия принимаемых решений следует оценивать, 

рассматривая различные варианты развития ситуации? 

 

Какие операции в организованном процессе принятия решений должен брать на себя 

руководитель?  



 

 

 

 

Завершите определение термина. Риск - это 

− фактор развития. 

− угроза. 
− ситуация неопределенности. 

Справедливо ли утверждение, что менеджер должен стремиться избегать рисков? 

 

Равнозначны ли понятия «качество» и «эффективность» решения? 

 

Раскройте содержание основных качеств управленческого решения: обоснованность, 

непротиворечивость, своевременность, адаптивность, реальность. 

 

Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность управленческого 

решения»? 

 

Какими факторами определяется эффективность управленческого решения? 

 

Что является основой системы группового поведения? Приведите примеры. 

 

Эффективность управленческого решения - 

− это соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет 
реализации конкретного управленческого решения, и затрат на его подготовку и 

реализацию. 

− это ресурсная результативность, полученная по итогам подготовки или реализации 

управленческого решения в организации. 

 

Постановка управленческой задачи включает: 
− осознание потребности в решении, а также диагностику и анализ ситуации; 

− понимание значимости проблемы и готовность ее решать; 

− предварительный анализ ситуации. 

 

ЛПР - это: 

− Логичная последовательность решений. 

− Лицо, принимающее решения. 

− Лидер, принимающий решения. 

 

Выберите элементы, необходимые для построения дерева решений: 

− Момент принятия решения. 

− Взаимосвязь отдельных решений.  

− Точка возникновения события.  

− Связь между решениями и событиями.  

− Вероятность наступления события.  

− Переходы между событиями.  

− Определение последствия. 

 

Выберите основные свойства модели. 

− модель должна быть подобна исследуемому объекту,  

− модель должна передавать физические свойства объекта,  
− модель должна быть проще изучаемого объекта. 

Запрограммированные решения - 

− это решения, по отношению к которым можно выработать четкое правило их 

принятия в схожих ситуациях. 



 

 

 

− принимаются в ситуациях, в которых содержится высокая степень не-
определенности: нет процедуры; 

− нет устойчивой структуры; нет опыта применения; опыт не дает 100% 

достоверных результатов 

 

к разделу 3. 

Проанализируйте понятия «лидерство» и «руководство». 

В каких случаях целесообразно применять автократический подход в управлении?  

Почему недопустим либеральный стиль в управлении?  

В чем суть ситуационного подхода в выборе стиля руководства?  

Является ли стиль управления врожденным, предопределенным биологически?  

Может ли изменяться стиль управления в процессе жизнедеятельности, повышения 

профессионализма педагога?  

Определите собственную позицию в выборе стиля руководства. 
Что составляет основу власти в образовательной организации? 

Дайте характеристику известных вам типов личности. Приведите примеры действия модели 

формирования отношений. 

Диагностика конфликта. 
Сотруднический стиль разрешения конфликта. 
Охарактеризуйте основные этапы процесса конфликта. 
Стратегии обострения конфликта. 
Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы возникновения 

конфликта. 
Конфликтные личности. 

Стратегия движения к согласию. 

Критическая масса конфликта. 
Характерологические различия и конфликт. 
Функции медиатора по разрешению конфликтов. 

Стратегии «ДО» и «ПОСЛЕ» возникновения конфликтов. 

Стратегия «Работа с лидерами конфликтов». 

Торговый стиль управления конфликтом. 

Стратегии поведения в конфликте. 
Конфликт и манипуляция. 

Анатомия конфликта, его структурные элементы. 

Основные типы конфликтов в организациях. 

Цена конфликта. Выигрыш и проигрыш. 

Роли третьей стороны в конфликте. 
Опишите типы индивидуальной реакции на конфликт. 
В каких ситуациях предпочтительным является тот или иной тип индивидуальной реакции на 
конфликт? 

На каком этапе процесса конфликта целесообразно предпринимать меры по его 

урегулированию? Почему? 

 



 

 

 

Банк тестовых заданий 

Тест составлен на основании изученного материала, состоит из 4 вариантов заданий по 30 

вопросов.  

Максимальное время выполнения теста – 45 минут. 

 

к разделам 1-3. 

 

Вариант №1. 

1. Мировой опыт управления на уровне организации выражается в понятии: 

а) менеджмент; 

б) деятельность; 
в) организация; 
г) заведование. 
 

2. Преподаватель, выступающий в качестве субъекта системы управления учебно- познавательной 

деятельностью учащихся, называется: 
а) менеджером учебно-познавательного процесса; 

б) менеджером учебно-воспитательного процесса;  
в) менеджером технического процесса; 
г) менеджером общеобразовательного процесса. 
 

3. Предметом и продуктом труда менеджера учебно-воспитательного и учебно-познавательного 

процесса является: 
а) информация; 

б) изложение; 
в) сообщение; 
г) кибернетика. 
 

4. Основные правила поведения субъекта менеджмента при его взаимодействии с управляемыми 

субъектами называются: 
а) принципами педагогического менеджмента; 

б) основными правилами менеджмента;  
в) исходным положением менеджмента;  
г) аподиктическим суждением. 

 

5. Специфический акт принятия решения по конструированию общей модели 

взаимодействия преподавателей и учащихся в ходе занятий называется: 

а) планирование учебных занятий; 

б) организация учебных занятий;  

в) мотивация учебных занятий;  

г) контроль учебных занятий. 

 

6. Осознанное применение на практике прочных, глубоких, системных знаний называется: 
а) качеством знаний; 

б) автоматизмом знаний; 

в) воспроизведением знаний;  

г) различением. 

 

7. Наличие многообразия индивидуальных человеческих характеров и отношений личности с 
внешней средой называются: 
а) человеческой переменной; 

б) индивидуальными характеристиками; в) генотипом человека; 
г) особенностями личности. 



 

 

 

 

8. Общность людей, объединенных в рамках определенной организации, - это: 

а) объект управления;  

б) субъект управления;  
в) предмет управления;  
г) диффузная группа. 
 

9. Группа специалистов и руководителей, ориентированных на стратегическое направление 
деятельности организации, является: 
а) резервом развития; 

б) резервом тыла; 
в) резервом функционирования;  
г) диффузной группой. 

 

10. Развитое состояние природных задатков, благоприятный объективный фактор успешной 

самореализации личности, -это: 

а) способности; 

б) умения; 
в) навыки; 

г) знания. 

 

11. Соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса 

или позиции в обществе: 
а) роль; 

б) статус; 
в) позиция; 
г) образ. 
 

12. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых умений, 

общих ценностных ориентации, совместной деятельности и общения, - это: 

а) коллектив; 

б) общество; 

в) группа; 
г) труппа. 
 

13. Совокупность характеристик членов группы (численный, возрастной, половой состав, 

национальное положение) есть: 

а) композиция группы;  

б) конструкция группы;  

в) построение группы; 

г) структура группы. 

 

14. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и предметами деятельности, 

называется: 

а) материальным; 

б) когнитивным; 

в) деятельным; 

г) кондиционным. 

 

15. Содержание общения, представленное как обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями, называется: 

а) мотивационным; 

б) когнитивным; 



 

 

 

в) кондиционным; 

г) деятельным. 

 

16. Общение, которое включено как частный момент в какую-либо совместную продуктивную 

деятельность людей и служит средством повышения качества этой деятельности, называется:  
а) деловым; 

б) личностным; 

в) инструментальным;  

г) целевым. 

 

17. Общение, которое само по себе служит средством удовлетворения, называется: 
а) целевым; 

б) личностным; 

в) деловым; 

г) инструментальным. 

 

18. Общение, которое характеризуется включением в процесс общения «дополнительного» 

участника как посредника, через которого происходит передача информации, называется:  
а) косвенным; 

б) прямым; 

в) опосредованным; 

г) непосредственным. 

 

19. Множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также коммуникация, 
опосредованная различными видами массовой информации, называются: 

а) массовым общением; 

б) межличностным общением;  

в) косвенным общением; 

г) внутренним общением. 

 

20. Форма межличностного общения, предполагающая воздействие на партнера по общению с 

целью достижения своих скрытых намерений, называется: 
а) манипуляцией; 

б) диалогом; 

в) диспутом; 

г) махинацией. 

 

21. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для 
другого получило название: 
а) аттракция; 

б) аускультация; 
в) аутопластика; 
г) атрезия. 
 

22. Объективная обратная связь с говорящим, используемая в качестве контроля точности 

восприятия услышанного, - это: 

а) рефлексивное слушание; 
 б) нерефлексивное слушание;  
в) репродуктивное слушание;  
г) творческое слушание. 
 

23. Манера поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в обществе, - это: 

а) этикет; 



 

 

 

б) этика; 
в) эстетика; 
г) воспитанность. 
 

24. Способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с другими людьми, 

употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные для человека походка, жесты и др.  

- это: 

а) манеры; 

б) ухватки; 

в) замашки; 

г) повадки. 

 

25. Бессознательный перенос собственных чувств, желаний и влечений, в которых человек не 
хочет себе сознаться, понимая их социальную неприемлемость, на другое лицо - это: 

а) проекция; 

б) схема; 
в) программа; 
г) проект. 
 

26. Непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или 

социальной структуре -это: 

а) имидж; 

б) установка; 
в) стереотип; 

г) стиль. 
27. Одним из родоначальников современной теории конфликтов явился: 

а) Г. Зиммель; 

б) Дж. Ву; 

в) А. Зидлер; 

г) А. Адлер. 

 

28. Ярким представителем динамического направления в изучении конфликта является: 
а) К. Левин; 

б) К. Леви; 

в) Дж. Курт; 
г) К. Хорни. 

 

29. А. Р. Лурия моделировал конфликты темпов и конфликты установок, опираясь на элементы: 

а) метода ошибок; 

б) метода стимула; 
в) метода организации; 

г) метода «стимул - реакция». 

 

30. Цепочку конфликтогенов называют: 
а) эскалация; 

б) эскапада; 
в) эскагада; 
г) эрупция. 
 

Вариант №2. 

1. Открытая организация характеризуется тем, что … 

− организация зарегистрирована в налоговом органе по месту деятельности 

− организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне 



 

 

 

− организация ведет деятельность, отличную от других 

 

2. Закрытая организация характеризуется тем, что организация … 

− не занимается благотворительностью 

− ориентируется на включение нового персонала только с низшего должностного уровня, а 

замещение происходит только из числа сотрудников организации 

− никогда не берет сотрудников без специальных рекомендаций 

− работает только в праздничные и выходные дни, а в остальные дни она закрыта 
 

3. Целенаправленное воздействие руководителя на педагогический коллектив и учащихся 

путем научно обоснованного планирования, организации и контроля называется: 

а) управлением учебно-воспитательного процесса; 

б) управлением учебно-познавательного процесса;  
в) управлением аттестационного процесса; 
г) управлением адаптационного процесса. 
 

4. Отношение между управляющей системой и управляемым объектом, требующее от 
управляющей системы выполнения определенного действия для обеспечения целенаправленности 

или организованности управляемых процессов, называется: 
а) функцией; 

б) обязанностью; 

в) ролью; 

г) деятельностью. 

 

5. Принятое решение, зафиксированное каким-либо образом на бумаге, дискете и др., 

называется: 

а) план; 

б) чертеж; 

в) структура; 
г) прогноз. 
 

6. Передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение, называется: 

а) делегирование;  
б) уполномочивание;  
в) послание; 
г) уведомление. 
 

7. Руководитель влияет на поведение людей с помощью: 

а) лидерства; 

б) руководства; 
в) управления; 
г) авторитета. 
 

8. Иерархически соподчиненные должностные лица - руководители - являются: 
а) субъектом управления; 

б) объектом управления;  
в) предметом управления;  
г) диффузной группой. 

 

9. Группа специалистов и руководителей, которые ответственны за долгосрочное обеспечение 
эффективного функционирования организации, представляет собой: 

а) резерв функционирования; 



 

 

 

б) резерв развития; 
в) резерв стабилизации; 

 г) резерв кооперации. 

 

10. Совокупность индивидуально-своеобразных психических свойств, которые проявляются у 

личности в типичных условиях и выражаются в присущих ей способах поведения в подобных 

условиях, - это: 

а) характер; 

б) темперамент; 
в) внимание; 
г) ощущение. 
 

11. Определенные правила, выработанные группой, принятые ее большинством и 

регулируемые взаимоотношениями между членами группы, понимаются как: 

а) групповые нормы;  

б) законы коллектива;  
в) нормы общества; 
г) установление мира в группе. 
 

12. Система эмоционально-психологических состояний коллектива, отражающих характер 

взаимоотношений между его членами в процессе совместной деятельности и общения, -это климат: 
а) социально-психологический; 

б) эмоциональный; 

в) моральный; 

г) психологический. 

 

13. Взаимодействие двух или более людей с целью установления и поддержания межличностных 

отношений, достижения общего результата совместной деятельности - это:  

а) общение; 
б) деятельность; 

в) обучение; 
г) коммуникация 
 

14. Содержание общения, представленное как обмен психическими и физиологическими 

состояниями, называется: 

а) кондиционным; 

б) когнитивным; 

в) мотивационным; 

г) материальным. 

 

15. Общение, необходимое для поддержания, сохранения, развития организма, называется: 
а) биологическим; 

б) социальным; 

в) межличностным; 

г) групповым. 

 

16. Общение, которое сосредоточено вокруг психологических проб внутреннего характера, тех 

интересов и потребностей, которые глубоко и интимно затрагивают личность человека, называется: 
а) личностным; 

б) инструментальным;  

в) целевым; 

г) деловым. 

 



 

 

 

17. Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в 

процессе общения от одного живого существа к другому, называются: 

а) средствами общения;  

б) стратегией общения;  
в) стилями общения; 
г) формами общения. 
 

18. Общение, которое осуществляется с помощью естественных органов, данных живому существу 

природой (руки, голова, голосовые связки и др.), называется: 
а) непосредственным; 

б) прямым; 

в) косвенным; 

г) опосредованным. 

 

19. Общение, которое связано непосредственными контактами людей в группах или парах, 

постоянных по составу участников, называется: 
а) межличностным; 

б) массовым; 

в) внутренним; 

г) внешним. 

 

20. Система вокализации, т.е. качество голоса, его диапазон, тональность, фразовые и логические 
ударения, называется: 
а) паралингвистической; 

б) диалингвистической; 

в) экстралингвистической;  

г) оптико-кинетической. 

 

21. Сопереживание другому человеку, способность чувствовать то же, что и собеседник, 

понимание его не умом, а сердцем - это: 

а) эмпатия; 

б) симпатия; 

в) эманация; 
г) элизия. 

 

22. Способы преднастройки человека на общение с людьми, его поведение в процессе общения 

это: 

а) техника общения;  

б) методы общения;  

в) стили общения; 

г) стратегия общения. 

 

23. Строго регламентированный порядок и формы обхождения, установленные при дворцах 

монархов, - это 

а) придворный этикет; 

б) монарший этикет; 
в) государственный этикет;  
г) дворянский этикет. 
 

24. Отождествление себя с другими - это: 

а) идентификация; 

б) эмпатия; 
в) рефлексия; 



 

 

 

г) импатия. 
 

25. Псевдоразумное объяснение человеком своих желаний, поступков, в действительности 

вызванных причинами, признание которых грозило бы потерей самоуважения - это: 

а) рационализация;   

б) усовершенствование;  
в) реабилитация; 
г) реализация. 

 

26. Характерной чертой конфликтологии является: 
а) единство теории и практики;  

б) борьба противоположностей;  

в) физическая разрешимость; 
г) взаимодействие добра и зла. 
 

27. Немецкий философ Г. Зиммель ввел в научный оборот понятие: 
а) социология конфликта;  

б) философия конфликта;  
в) статистика конфликта; 
г) технология конфликта. 
 

28. Ярким представителем социометрического направления в изучении конфликта является: 

а) Дж. Морено; 

б) К. Морган; 

в) В. Малиновский; 

г) А. Козлов. 
 

29. Отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их 

противоборством на основе противоположно направленных мотивов или суждений, получило 

название: 
а) конфликт; 

б) конфронтация; 
в) столкновение; 
г) конфликтоген. 

 

30. Конфликты, вызванные неудовлетворением определенных требований участников или 

несправедливым распределением между ними каких-либо преимуществ, получили название:  
а) реалистические; 
б) одномоментные; 
в) сиюминутные; 
г) одноразовые. 
 

 

Вариант №3. 

1. Целенаправленная деятельность на обучение, воспитание и развитие личности называется: 
а) образовательным процессом; 

б) воспитательным процессом;  

в) развивающим процессом; 

г) процессом самореализации. 

 

2. Непрерывное отслеживание хода, эффективности, результатов образовательного процесса 
называется: 
а) мониторинг; 



 

 

 

б) наблюдение; 
в) прогноз; 
г) исследование. 
 

3. Комплекс трудностей теоретического и практического характера, преодолеваемых учащимися 

самостоятельно или при содействии преподавателя в учебно-воспитательном процессе, является: 

а) задачами учебных занятий; 

б) задачами дополнительного образования;  
в) задачами воспитательной работы; 

г) задачами внеучебных занятий. 

 

4. Совокупностью практических мероприятий и действий по реализации поставленных 

целей перед учебными заведениями является: 

а) план работы на учебный год; 

б) базисный учебный план;  

в) расписание предметов; 

г) школьный компонент в программе. 
 

5. Способы достижения поставленных целей педагогического менеджмента и реализации 

его основных функций называются: 

а) методами управления;  

б) средствами управления;  

в) формами управления; 

г) функциями управления. 

 

6. Переживание состояния радости, удовлетворение от того, что результат, к которому личность 
стремилась в своем действии, совпал с ее ожиданиями, называется: 
а) успехом; 

б) победой; 

в) финишем; 

г) славой. 

 

7. Уменьшение условного количественного содержания оценки относительно высшего уровня 

требований называется: 
а) девальвация; 

б) сегментация; 
в) репродукция; 
г) алгоритмизация. 
 

8. Совокупность способов, процедур и техник работы менеджера по персоналу, инвариантных для 
организаций разного типа и уровня развития и направленных на формирование кадрового состава 
организации, поддержание работоспособности кадрового потенциала, - это: 

а) методы управления кадрами;  

б) приемы организации работы;  

в) образ действия в коллективе; 
г) система управления кадрами. 

 

9. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида, характеризующее 
различные стороны динамики психической деятельности, - это: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) эмоции; 

г) чувства. 



 

 

 

 

10. Сложный психический процесс, который вызывает активность человека и побуждает его 

действовать направленно -это: 

а) воля; 

б) сила духа; 
в) мотивации; 

г) свобода. 
 

11. Реальная или идеальная группа, на которую ориентирован человек, ценности, идеалы и 

нормы поведения которой он разделяет, понимается как группа: 
а) референтная; 

б) диффузная; 

в) официальная; 
г) реальная. 
 

12. Соответствие в представлениях партнеров о межличностных ролях, которые они будут 
реализовывать сами, и об ожидаемом поведении других в процессе общения и взаимодействия, 
получило название: 
а) функционально-ролевой совместимости; 

б) функциональной совместимости;  

в) ролевой совместимости; 

г) межличностной совместимости. 

 

13. Информация, которая в межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа к 

другому, называется: 
а) содержанием общения; 

б) целью общения; 
в) функцией общения; г) стороной общения. 
 

14. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, называется: 
а) когнитивным; 

б) материальным; 

в) деятельным; 

г) кондиционным. 

 

15. Общение, целью которого являются расширение и укрепление межличностных контактов, 
установление и развитие интерперсональных отношений, личностного роста индивида, называется: а)

 социальным; 

б) биологическим; 

в) межличностным; 

г) групповым. 

 

16. Общение, которое не является самоцелью, не стимулируется самостоятельной потребностью, 

но преследует какую-либо иную цель, отличную от получения удовлетворения от самого акта 
общения, называется: 
а) инструментальным; 

б) деловым; 

в) целевым; 

г) личностным. 

 

17. Общение, при котором происходит естественный контакт «лицом к лицу» при помощи 

вербальных и невербальных средств, когда информация лично передается одним из его участников 

другому, называется: 



 

 

 

а) прямым; 

б) косвенным; 

в) непосредственным;  

г) опосредованным. 

 

18. Общение, которое связано с использованием специальных средств и орудий для организации 

общения и обмена  информацией, называется: 
а) опосредованным; 

б) косвенным; 

в) прямым; 

г) непосредственным. 

 

19. Авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по общению с целью достижения 
контроля над его поведением и внутренними установками называется: 
а) императивным общением; 

б) диалогом; 

в) манипуляцией; 

г) диспутом. 

 

20. Система, включающая в себя паузы, покашливание, плач, смех и др., называется: 
а) экстралингвистической; 

б) диалингвистической;  

в) оптико-кинетической;  

г) паралингвистической. 

 

21. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника со своими замечаниями 

— это: 

а) нерефлексивное слушание; 
б) рефлексивное слушание;  
в) творческое слушание; 
г) репродуктивное слушание. 
 

22. Система теоретико-прикладных этических знаний и практических рекомендаций, 

ориентированных на качественное исполнение административно-хозяйственных функций - это:  

а) управленческая этика; 

б) деловой этикет; 
в) функциональные обязанности;  

г) регламент. 
 

23. Свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения военнослужащих во всех сферах 

деятельности - это: 

а) воинский этикет; 

б) офицерский этикет; 
в) правила хорошего тона;  
г) присяга. 
 

24. Бессознательный психический акт, при котором неприемлемая информация или мотив 
отвергаются цензурой на пороге сознания - это: 

а) вытеснение; 
б) удаление; 
в) забывание; 
г) стирание. 
 



 

 

 

25. Облегчение внутреннего конфликта при сопереживании - это: 

а) катарсис; 
б) катализ; 
в) кассация; 

г) катафорез. 
 

26. Основу становления и развития современной конфликтологии составляют: 
а) социальные конфликты; 

б) семейные конфликты; 

в) личностные конфликты; 

г) внутриличностные конфликты. 

 

27. Конфликт, возникающий в результате межличностного взаимодействия участников 

образовательного процесса, называется: 
а) педагогическим конфликтом; 

б) конфликтом деятельности; 

в) дидактическим конфликтом;  

г) учебным конфликтом. 

 

28. В основе концепции конфликта К. Левина лежит: 
а) теория поля; 

б) теория личности;  

в) теория коллектива;  
г) теория полярности. 

 

29. Слова, действия, способствующие возникновению и развитию конфликта, называют: 
а) конфликтогенами; 

б) контрафакцией; 

в) конфронтацией; 

г) концентрагеном. 

 

30. Конфликты, имеющие своей целью острое конфликтное взаимодействие, называют: 
а) нереалистические; 
б) разрушающие; 
в) враждебные; 
г) негативные. 
 

 

 

Практико-ориентированные задания к разделам 2-3. 

 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Составление кейса»: 

Составить собственный кейс: Вспомните одну из трудных (конфликтных) ситуаций, в 

которых вы оказывались ранее. Охарактеризуйте свое поведение в ней. Проанализируйте 

конструктивную и деструктивную функции этой ситуации. 

Форма оценки: Экспертная оценка преподавателя.  

 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Анализ кейса». 

Провести: 

а) анализ кейса «Саботаж», рассматриваемого на занятии – классификация конфликтной 

ситуации, определение объекта конфликта, целей, мотивов, стратегий и тактик поведения 

сторон; 

б) анализ фрагмента фильма «Учитель на замену» – классификация конфликтной 



 

 

 

ситуации, определение объекта конфликта, целей, мотивов, стратегий и тактик поведения 

сторон и выделить все стадии протекания заданного конфликта (что происходит на какой 

стадии). 

Форма оценки: Экспертная оценка преподавателя.  

 

 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Функции заместителя 

руководителя образовательной организации». 

Представьте перечень (список) функций заместителя руководителя вашей 

образовательной организации. Представьте образец функциональной таблицы заместителя 

руководителя вашей ОО (или руководителя подразделения). 

Форма оценки: Экспертная оценка преподавателя.  

 

 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Взаимодействие 
образовательной организации с органами самоуправления и/или с органами власти». 

Как представлена ваша образовательная организация во взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления? Опишите основные виды и цели 

взаимодействия вашей ОО (или структурного подразделения) с органами самоуправления и/или 

с органами власти. 

Форма оценки: Экспертная оценка преподавателя.  

 

 



 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

экзамен. Экзамен проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на 
экзамен – 6 часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к экзамену, состоящим из 
блока теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, сформированными 

в экзаменационные билеты.  

Каждый билет включает 2 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – решение 1-и практико-ориентированных заданий с 
предлагаемой формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – выполнение 2-х кейсов (представлены в форме кейсов). 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене. 
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля 

(включая обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная как среднее 
арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам экзамена. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично 

Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 
знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 
учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 
материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо 

Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 
неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно 

Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 
последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 
важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 



 

 

 

Оценка Критерии  

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

неудовлетворительно 

Продемонстрировано слабое владение эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Продемонстрировано: незнание программного материала, при ответе допущены грубые 
ошибки. Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; отсутствуют 
выводы и обобщения; не показано владение содержанием; при ответе на 
дополнительные вопросы допущено более двух грубых ошибок, которые студент не 
смог исправить даже при помощи преподавателя или не дал ответа ни на один из 
поставленных дополнительных вопросов 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения 

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий 

хорошо 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и  умения к выполнению конкретных заданий 

удовлетворительно 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

неудовлетворительно 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

 

Выполнение кейса. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает 
трудности с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 
определена 

Анализ 
ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 
анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не 
проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 
положениях 

нормативно- 

правовых актов с 
учетом внесенных 

изменений и с 
позиции современной 

ситуации, 

использованы 

основные понятия и 

категории 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 
положениях 

нормативно- 

правовых актов с 
учетом внесенных 

изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 
основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 
задания с 
опорой на 
изученный 

материал и 

дополнительные 
источники 

при решении показал 

отличное владение 
ситуацией, 

творческий подход, 

чётко сформулировал 

своё мнение, 
обосновал его, 

предложил  

адекватное решение 
проблемы 

при решении показал 

хорошее владение 
ситуацией, выполнил 

все формальные 
требования. Мнение 
сформулировано 

внятно, обоснование в 

целом  отвечает 
требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 
владение     
ситуацией, 

формальные   
требования    

выполнены   частично. 

Мнение 
сформулировано не 
вполне внятно, 

обоснования не 
достаточны. 

продемонстрировал 

плохое владение 
ситуацией, 

формальные 
требования не 

выполнены. Мнение 
не сформулировано 

и/или не обосновано 

 



 

 

 

Комплект теоретических вопросов к экзамену (1-й вопрос в билете) 
Сущность менеджмента в образовании. 

Современные концепции развития системы менеджмента образования в России. 

Цели и критерии управления. 

Стандарты менеджмента организации в управлении образовательным учреждением. 

Принципы, формы и методы управления образовательными процессами. 

Принципы управления образовательным учреждением. 

Формы управления образовательным учреждением. Методы управления образовательным 

учреждением. Классификация методов управления. 

Содержание и категории управленческих решений в образовательном учреждении. 

Разработка управленческого решения. 

Управление реализацией управленческого решения. 

Риски и ресурсы управленческих решений образовательной организации. 

Административные, экономические, социологические, психологические методы управления - 

сопоставительный анализ эффективности. 

Организация инновационных систем менеджмента в сфере образовательных услуг. 
Структура управления в традиционном и инновационном образовательном учреждении. 

Принципы построения организационной структуры в инновационной системе менеджмента. 
Инновационные системы менеджмента в образовательном учреждении. 

Разработка программы развития образовательного учреждения. 

Проектирование системы менеджмента образовательного процесса. 
Методы эффективного управления. 

Природа конфликта в организации. Основные типы конфликтов в организациях. 

Модель построения конфликта. 
Управление конфликтной ситуацией. Структурные методы. 

Межличностные стили разрешения конфликтов 

Анализ конфликтной ситуации. 

Сотруднический стиль разрешения конфликта. 
Процесс развития конфликта. Конфликтные личности. 

Критическая масса конфликта. Стратегии обострения конфликта. 
Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы возникновения 

конфликта. 
Стратегия движения к согласию. 

Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров. 

Стратегии «ДО» и «ПОСЛЕ» возникновения конфликтов. 

Стратегия «Работа с лидерами конфликтов». 

Торговый стиль управления конфликтом. 

Стратегии поведения в конфликте. 
Конфликт и манипуляция. 

Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов. 

Цена конфликта. Выигрыш и проигрыш. 

Роли третьей стороны в конфликте. 
Основные этапы медиации. 

Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами. 

Функции медиатора по разрешению конфликтов. 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к экзамену (2-й вопрос в билете) 
Задание №1. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Анализ организационной 

структуры образовательной организации». 

Проанализируйте организационные структуры вашей образовательной организации. 

Опишите их в иерархическом порядке. Выделите основные и вспомогательные. Дайте 

характеристику возможных изменений (опишите) в структуре управления с целью повышения 



 

 

 

эффективности управления образовательной организацией. 

 

Задание №2. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Анализ организационной 

культуры образовательной организации». 

Опишите основы организационной культуры вашей образовательной организации. 

Составьте памятку для быстрого ознакомления с основными принципами оргкультуры вашей 

организации. 

 
Задание №3. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Участие обучающихся в 

управлении образовательной организацией». 

Проанализируйте степень участия обучающихся в управлении образовательной 

организацией (реальное участие, возможные перспективы). Что можно предпринять для 

повышения уровня доверия для участия обучающихся в управлении организацией? 

 

Задание №4. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Макет (план) программы 

развития образовательной организации». 

Представьте макет (план) программы развития вашей образовательной организации.  

 
Задание №5. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Разработка локального 

нормативного акта образовательной организации». 

Представьте перечень локальных нормативных актов вашей образовательной 

организации. Предоставьте образец (одного-двух) ЛНА вашей ОО.  

 
Комплект кейсов к экзамену (3-й вопрос в билете) 

Вопросы: Проанализировать предполагаемое развитие событий в конкретной ситуации. 

Определить последовательность действий в соответствии с действующим законодательством. 

 
1. Прокомментируйте правовые последствия следующей ситуации: В Ярославле 

учительницу младших классов обвиняют в насилии над детьми. Как рассказали в районной 

прокуратуре, уголовное дело против Г.К. было возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного 

учреждения, если эти деяния соединены с жестоким обращением с несовершеннолетними). С 

заявлением о том, что 60-летняя учительница с 32-летним стажем работы избивает учеников, в 

прокуратуру обратились воспитатели детского дома. Две 10-летние воспитанницы, учившиеся в 

классе Г.К., неоднократно говорили им, что учительница во время уроков отвешивает 

подзатыльники и бьет линейкой и указкой по рукам. Таким образом педагог наказывала свои 

подопечных за невыученные уроки и плохое поведение. В текст заявления вошли также слова 
еще двух учеников Г.К., которые подтвердили случаи необоснованного насилия. На допросе 

школьники показали, что привычка к рукоприкладству появилась у пожилой учительницы с 

конца прошлого учебного года. Подозреваемой назначена комплексная амбулаторно-

психиатрическая экспертиза. Если вина Г.К. будет доказана в суде, ей грозит до 2 лет лишения 

свободы с временным лишением права занимать должности в сфере образования. По 

материалам сайта gazeta.ru. Может ли администрация уволить учительницу на основании 

изложенных фактов? Кто может обратиться с таким требованием к администрации? 

 

2. Познакомьтесь с приведенным ниже фрагментом письма заместителя директора 
одной из школ. Школа катится в тартарары. Мы постоянно с кем-то судимся. Теперь 

начинается очередной суд с двумя родителями первоклассников, которым не понравилось, что 

их детей оставили на второй год. Вчера было первое заседание суда, в ходе которого 



 

 

 

выяснилось, что они даже бумаги правильно не смогли оформить. В общем, эта катавасия будет 
продолжаться не один месяц. Если иск удовлетворят, то мы каждый год будем судиться с 
родителями и выплачивать ущерб. Какой надо сделать вывод: учится ребенок - не учится, 

закрывай глаза и переводи в другой класс. Всегда ли оправданно обращение субъектов 

образовательных отношений к правовым регулятивам этих отношений? Каковы возможные 
последствия (позитивные и негативные) постоянного обращения педагогов, обучающихся и их 

родителей к закону в различных ситуациях педагогического взаимодействия для 

урегулирования образовательных отношений? Предложите возможные пути и способы 

повышения правовой культуры родителей, других субъектов образовательных отношений. 

 

3. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на 
учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. 

Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его 

стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели 

воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и 

сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва 
выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до конца 
урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и 

поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает диктовать 

ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, 
что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». 

Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с 
которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет 

весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании» нарушает учитель? Какие 
последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и должны быть 

предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации школы, со стороны 

родителей? 

 

4. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 
Познакомьтесь с рассуждениями В.М. Лизинского об особенностях организации начала 
занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 
качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога 

приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на 
познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного 

напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: 

«Здравствуйте», сев за учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы 

показывает, что ему все давно надоело, и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя 

от его переживаний. Вот и получается, что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, 

настроение таким образом, чтобы за дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и 

переживания, чтобы его сангвиническая собранность, уверенность, благожелательность, 

организованность стали очевидны для учащихся и дали бы им необходимый импульс для 

уверенной и эффективной познавательной работы». 

Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации 

познавательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и 

комбинации вербальных и невербальных средств для проведения организационно- 

психологического момента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии 

необходимость создания позитивного эмоционального настроя у детей для выполнения 

учебных заданий. 



 

 

 

5. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на 
учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. 

Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его 

стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели 

воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и 

сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва 
выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до конца 
урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и 

поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает диктовать 

ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, 
что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». 

Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с 
которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет 

весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании в РФ» нарушает учитель? 

Какие последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и должны 

быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации школы, со 

стороны родителей? 

 

6. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 
Познакомьтесь с рассуждениями В.М. Лизинского об особенностях организации начала 
занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 
качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога 

приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на 
познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного 

напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: «Здравствуйте», сев за 

учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы показывает, что ему все давно надоело, 

и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя от его переживаний. Вот и получается, 

что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, настроение таким образом, чтобы за 
дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и переживания, чтобы его сангвиническая 

собранность, уверенность, благожелательность, организованность стали очевидны для 

учащихся и дали бы им необходимый импульс для уверенной и эффективной познавательной 

работы». Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации 

познавательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и 

комбинации вербальных и невербальных средств для проведения организационно-

психологического момента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии 

необходимость создания позитивного эмоционального настроя у детей для выполнения 

учебных заданий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

  

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 322 от 30.03.2015, 

зарегистрированного Министерством юстиции 

  

 

 

 



 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций руководителя-лидера, обеспечивающего 

управление сложными процессами в образовательных комплексах 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой дополнительной 

профессиональной программы направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

 

Коды и 

содержание 

компетенций (по 

ФГОС) 

Соответствующие 

ОТФ, ТФ, ТД и 

другие 

профессионального 

стандарта 

Содержание 

Знания Умения 
Практический 

опыт 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

 

ПК-1 

G/02.7 

Основы правового 

регулирования РФ 

порядка заключения 

гражданско-

правовых договоров 

Порядок 

урегулирования 

трудовых споров  

Локальные 

нормативные акты 

организации в части 

управления 

персоналом  

Методы анализа 

выполнения планов 

и задач, определения 

их экономической 

эффективности 

Порядок оформления 

кадровых 

документов и 

придания им 

юридической силы 

Контролировать 

исполнение 

поручений и задач,  

вносить 

своевременные 

коррекции в планы и 

задачи 

Постановка задач 

работникам 

структурного 

подразделения, 

определение 

ресурсов для их 

выполнения, 

контроль исполнения 

Нормы этики 

делового общения 

Законодательство 

РФ о персональных 

данных 

Технологии 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Теории управления 

персоналом и его 

мотивации 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Применять методы 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Оперативное 

управление 

персоналом 

подразделения 

организации 



 

 

 

Базовые основы 

информатики, 

структурное 

построение 

информационных 

систем и 

особенности работы 

с ними 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые акты РФ, в 

части ведения 

документации по 

персоналу 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по вопросам 

управления 

персоналом 

Формирование 

отчетов о работе 

структурного 

подразделения 

Н/03.7 

Контроль процессов 

в области 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 

процессов, 

результатов 

управленческих 

мероприятий, 

определение 

факторов, 

вызывающих 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Определять 

программы 

достижения целей и 

решения задач 

подразделений 

Обеспечивать 

кадровое 

делопроизводство и 

документационное 

сопровождение 

процессов по 

управлению 

персоналом и работе 

структурных 

подразделений 

 

 

Контроль процессов 

в области 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 

процессов, 

результатов 

управленческих 

мероприятий, 

определение 

факторов, 

вызывающих 

отклонение от 

плановых 

показателей 

Документационное 

оформление 

результатов 

управления 

персоналом, его 

аудита, работы 

структурных 

подразделений 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по 

персоналу, системам 

управления 

персоналом и 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Документационное 

оформление 

результатов 

управления 

персоналом, его 

аудита, работы 

структурных 

подразделений 

Выполнение 

требований по 

хранению 

информации о 

результатах действия 

систем 

стратегического 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений 

Организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

архивного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

 

Выполнение 

требований по 

хранению 

информации о 

результатах действия 

систем 

стратегического 

управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Наименование дисциплин (модулей), Общая В том числе по видам учебных занятий 



 

 

 

№ разделов, тем трудоем

кость, 

ак.час. 

лекции практические 

и 

семинарские/ 

другие  

самостоятель

ная работа 

ПА
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Управление кадрами 72 24 42 2 4 

 Управление персоналом в образовательной 

организации 

28 10 18 -  

 Лидерство и командообразование 28 12 16 -  

 Развитие персонала образовательной 

организации 

12 2 8 -  

 Промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой 

6 - - 2 4 

 

 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Контактная работа 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

Управление 
персоналом в 

образовательной 

организации 

    

Тема 1.1.  

Теория управления о 

роли человека в 

организации 

Лекция-

презентация 

 

Изменение роли работника в глобальной 

экономике и производстве. Факторы, 

повлиявшие на изменение роли человека в 

современной организации. Эволюция 

кадрового менеджмента. Управление 

интеллектуальным капиталом и УЧР. 

Определение интеллектуального капитала. 

Составляющие интеллектуального 

капитала: человеческий капитал, 

социальный капитал, организационный 

капитал. Практическое значение теории 

интеллектуального капитала. Теория 

человеческого капитала и использование 

человеческих ресурсов. Стратегии 

развития человеческих ресурсов 

2/0 ПК-1 

 Практическое 

занятие - семинар 
Вопросы для коллективного обсуждения 

Какие факторы повлияли на изменение 

роли человека в организации и эволюцию 

кадрового менеджмента? 

Раскройте сущность экономического, 

органического и гуманистических 

подходов к использованию трудовых 

ресурсов. 

Каковы составляющие и значение 

интеллектуального капитала? 

Кем и когда был предложен термин 

«интеллектуальный капитал»? 

Каковы методы измерения человеческого 

капитала? 

Раскройте соотношение понятий 

«человеческий капитал», «социальный 

капитал», «организационный капитал»? 

В чём состоит практическое значение 

теории человеческого капитала? 

Как соотносится теория человеческого 

капитала и использование человеческих 

ресурсов? 

Какова цель стратегии развития 

человеческих ресурсов? 

0/2 ПК-1 

Тема 1.2.  

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации (УЧР) 

Проблемная 

лекция 

 

Основные характеристики и задачи УЧР. 

Определение понятия «Управление 

персоналом в образовательной 

организации». Парадигмы и модели 

управления человеческими ресурсами. 

Жёсткая и мягкая модели УЧР. Разработка 

и развитие концепции УЧР. Разработка и 

развитие концепции УЧР. Цели и задачи 

УЧР. Основные виды деятельности в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

УЧР и управление персоналом. Этические 

аспекты управления человеческими 

ресурсами. Новые технологии в УЧР. 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

Международные аспекты УЧР 

 Практическое 

занятие - семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Дайте определение понятия «Управление 

персоналом в образовательной 

организации». 

В чём состоит отличие жёсткого 

подхода к УЧР от мягкой модели 

управления человеческими ресурсами? 

Какова основная цель УЧР? 

Перечислите основные виды 

деятельности в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

В чем состоит отличие Гарвардской 

схемы УЧР от модели соответствия 

УЧР? 

Как вы можете объяснить разницу 

«Персонал и УЧР»? 

Каковы основные факторы, связанные с 

окружением, оказывают воздействие на 

теорию и практику ЧР? 

Раскройте этические аспекты управления 

человеческими ресурсами. 

0/2 ПК-1 

Тема 1.3.  

Стратегическое 

управление 

персоналом в 

образовательной 

организации 

Проблемная 

лекция 

 

Определение стратегического управления 

человеческими ресурсами. Цели 

стратегического управления 

человеческими ресурсами. Стратегическое 

УЧР и конкурентное преимущество 

организации. Основные подходы к 

разработке стратегий УЧР: подход 

«наилучшего практического решения», 

подход «наилучшего соответствия» и 

«конфигурационный» подход. 

Стратегическое УЧР, ориентированное на 

ресурсы. Ограничения концепции 

стратегического УЧР. Различия между 

стратегическим УЧР и стратегиями ЧР. 

Типы стратегий ЧР. Сущность 

стратегического планирования. Модели и 

подходы к стратегическому 

планированию. Управление, 

ориентированное на высокие показатели 

труда, управление, ориентированное на 

высокий уровень приверженности, и 

управление, ориентированное на высокий 

уровень участия. Реализация стратегий 

УЧР. Критерии эффективной стратегии ЧР 

2/0 ПК-1 

 Практическое 

занятие - семинар 
Вопросы для коллективного обсуждения 

Что понимается под стратегическим 

управлением человеческими ресурсами. 

Каковы цели стратегического управления 

человеческими ресурсами? 

Что является основанием для 

стратегического управления 

человеческими ресурсами? 

Какие существуют основные подходы к 

разработке стратегий УЧР? 

В чём вы видите преимущества и 

недостатки в подходах «наилучшее 

практическое решение» и «наилучшее 

соответствие» 

В чём состоят ограничения концепции 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

стратегического УЧР? 

Назовите основные вопросы 

стратегического планирования. 

В чём заключаются проблемы 

стратегического УЧР? 

Какие существуют препятствия для 

реализации стратегий УЧР и пути их 

преодоления? 

Тема 1.4.  

Политика управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Проблемная 

лекция 

 

Определение понятия «политика УЧР». 

Цели и задачи политики УЧР. 

Формализованная и неформализованная 

политика. Сферы политика УЧР. 

Генеральная политика и её составляющие. 

Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на политику. Разработка и 

изменение политики УЧР. Рекомендации 

специалистов по выработке эффективной 

политики УЧР. Реализация политики УЧР 

2/0 ПК-1 

 Практическое 

занятие - семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Что такое «политика УЧР»? 

Для чего нужна политика ЧР? 

Должна ли политика быть 

формализована? 

Каковы сферы политики УЧР? 

Что составляет основу для выработки 

генеральной политики организации? 

Какие сферы охватывает политика 

трудовой занятости? 

Что означает политика равных 

возможностей для трудового коллектива? 

Какие вопросы охватывает политика 

вознаграждений и политика развития 

работников? 

Каковы внешние и внутренние факторы 

организации, влияющие на определение и 

реализацию политики ЧР? 

Какие рекомендации специалистов по 

выработке эффективной политики УЧР 

вы могли бы назвать? 

0/2 ПК-1 

Тема 1.5.  

Планирование 

человеческих 

ресурсов и 

технология 

обеспечения 

организации 

ресурсами 

Проблемная 

лекция 

 

Понятие «планирование человеческими 

ресурсами». Роль планирования ЧР в 

организации. планирование ЧР как 

неотъемлемая часть планирования. 

Основные задачи планирования ЧР. Роль 

организационной среды в планировании 

человеческих ресурсов. Маркетинг ЧР. 

Прогнозирование спроса и предложения. 

Вклад службы УЧР в планирование 

человеческих ресурсов, их удержание и 

развитие 

2/0 ПК-1 

 Практическое 

занятие - семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Что понимается под планированием 

человеческих ресурсов? 

Какова роль планирования ЧР в 

организации? 

Почему планирование ЧР должно 

составлять неотъемлемую часть 

планирования бизнеса? 

Каковы основные задачи планирования 

ЧР? 

Как осуществляется планирование 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

потребности в ЧР? 

Какую роль играет организационная среда 

в планировании человеческих ресурсов? 

Что такое маркетинг ЧР? Как 

осуществляется прогнозирование спроса и 

предложения? 

Раскройте технологию найма, подбора, 

отбора кадров. 

Каков вклад службы УЧР в планирование 

человеческих ресурсов, их удержание и 

развитие? 

Тема 1.6.  

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации  

Практическое 

занятие - семинар 
Вопросы для коллективного обсуждения 

Структура системы управления 

персоналом. Организация работы с 

персоналом. Планирование, наем и 

адаптация персонала. Мотивация, оплата 

труда и эффективность. Система подбора и 

расстановки персонала.  

Раскройте содержание понятий 

компетентности и компетенции. 

Каковы основные показатели 

компетентности? 

Что такое общая, специфическая, 

пороговая и дифференциальная 

компетентность? 

Какие задачи стоят перед службой 

человеческих ресурсов в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров? 

Какие методы обучения вы знаете? 

Каким образом может быть выражена 

философия развития человеческих 

ресурсов? 

Раскройте применение факторов 

компетентности для разработки планов 

обучения ЧР. 

0/2 ПК-1 

Тема 1.7.  

Роль служб 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

структуре 

организации 

Практическое 

занятие - семинар 
Вопросы для коллективного обсуждения 

Оформление и документирование 

трудовых отношений: правила 

внутреннего трудового распорядка; 

трудовой договор; документы по учету 

кадров. Мотивация труда: нормирование 

труда; оценка труда; мотивация персонала. 

Развитие и оценка персонала: обучение 

персонала и его эффективность; кадровый 

резерв, управление талантами.  

Какова общая роль службы ЧР в 

организации? 

Какими принципами следует 

руководствоваться при построении 

организационной структуры службы 

управления человеческими ресурсами? 

Под воздействием каких переменных 

окружения может меняться роль службы 

ЧР в организации? 

Как определяются сегодня новые задачи 

(новый стандарт) для служб управления 

человеческими ресурсами? 

Какие направления работы осуществляет 

служба ЧР? 

Какие традиционные и инновационные 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

функции службы ЧР вы знаете? 

Почему необходимо повышать 

профессионализм и компетентность 

сотрудников службы управления 

человеческими ресурсами? 

Объясните необходимость специализации 

внутри департаментов, служб по 

управлению человеческими ресурсами? 

Тема 1.8.  

Особенности 

управления 

человеческими 

ресурсами в условиях 

организационных 

изменений 

Практическое 

занятие - семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Чем обусловлен процесс организационных 

изменений? Перечислите основные 

проблемы, существование которых 

вызывает необходимость обновления 

организации. 

Назовите этапы процесса 

организационных преобразований. 

Охарактеризуйте их содержание. 

По каким причинам люди сопротивляются 

изменениям? Попробуйте их 

проранжировать. 

Сформулируйте предпосылки обновления 

организации, обеспечивающие его успех. 

По какой причине сегодня в 

преобразованиях возрастает роль рядовых 

работников? 

Выделите методы преобразований, 

связанных с персоналом. 

Каковы критерии оценки эффективности 

преобразований? 

В чём суть стратегического подхода к 

проблеме управления изменениями с 

учётом их влияния на работников? 

0/2 ПК-1 

Тема 1.9.  

Современные формы 

регулирования 

трудовых отношений 

и социальное 

партнёрство 

Практическое 

занятие - семинар 
Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте сущность понятия 

«социальные трудовые отношения». Что 

такое «система социально-трудовых 

отношений»? 

Дайте характеристику субъектов 

социально-трудовых отношений. 

По каким типам классифицируются 

социально-трудовые отношения? 

Назовите основные факторы 

формирования социально-трудовых 

отношений. 

Что понимают под коллективным 

договором? 

Охарактеризуйте этапы разработки 

коллективного договора. 

Каковы условия возникновения 

коллективного трудового спора? 

В чём заключается необходимость 

заключения трудового договора? 

Какие сведения и условия составляют 

содержание трудового договора? 

Перечислите основания прекращения 

трудового договора. 

0/2 ПК-1 

   10/18  

Лидерство и 

командообразование 
    

Тема 2.1.  

Сущность 

Проблемная 

лекция 

Понятие власти, руководства и лидерства и 

их соотношение. Определение дефиниции 

2/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

социального 

лидерства как 

базового элемента 

групповой 

организации 

практическое «лидер», ее отличие от понятий 

«руководитель» и 

«управленец». Понятие, черты, функции, 

уровни лидерства. Классификации 

лидеров. Типология лидеров в 

зависимости от выполняемых ими 

функций и доминирующего мотива 

деятельности. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на 

формирование стиля и типа лидерства. 

Четыре измерения эмоционального 

интеллекта. Эмоциональные установки 

команды. Виды групп, составляющих 

команды. Саморазвитие качеств лидера и 

навыков эмоционального интеллекта. 

Тема 2.2.  

Ролевые функции и 

типологические 

характеристики 

лидерства 

Проблемная 

лекция 

практическое 

Теории лидерства. Теория черт, 

поведенческий подход, ситуационный 

подход, теория адаптивного руководства. 

Стили руководства. Авторитарно-

либеральный континуум стилей 

руководства. «Теория X» и «теория Y» 

Дугласа Мак Грегора. Четыре стиля 

лидерства по Р. Лайкерту. Пять стилей 

руководства, предложенных Робертом 

Блейком и Джейн Моутонон 

(«управленческая решетка»). Суть 

ситуационного и адаптивного стилей 

руководства и лидерства в условиях 

социальных трансформаций 

2/2 ПК-1 

Тема 2.3.  

Ключевые 

компетенции и 

командообразование 

(проблемная лекция) 

Проблемная 

лекция 

практическое 

Стратегическое развитие организаций. 

Стратегические компетенции команд. 

Новое направление деятельности лидеров 

организаций. Причины ошибок лидеров 

команд. Три задачи стратегического 

управления с помощью малых групп. 

Потребность в команде. 

Командообразование в управлении. 

Системное командообразование. 

Использование творческого потенциала 

при построении управленческих команд 

2/2 ПК-1 

Тема 2.4.  

Характеристика и 

способы построения 

команд 

Проблемная 

лекция 

практическое 

Команда как особый тип организации. 

Типология команд. Характеристика 

управленческих команд. Характеристики 

членов управленческой команды. 

Характеристика размеров управленческой 

команды. Подходы к построению 

команды. Методы командообразования. 

Приемы формирования команд с учетом 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий при управлении 

командой 

2/2 ПК-1 

Тема 2.5.  

Командообразование 

как ключевая задача 

лидеров-

руководителей. 

Практическое 

занятие - семинар 

Диалектика отношений лидера и 

последователей в процессе развития 

команды. Классификаций ролей в команде. 

Мыслитель, исследователь ресурсов, 

оценивающий, коллективист, доводящий 

до конца, действующий, председатель. 

Лидер, руководитель команды. 

Эффективно действующая команда. 

Оценка личностных качеств персонала, их 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

творческого потенциала, рефлексивная 

оценка собственных индивидуально-

психологических и личностных 

характеристик 

Тема 2.6.  

Факторы 

командообразования 

и внутрикомандное 

управление 

Проблемная 

лекция 

практическое 

Этапы жизненного цикла команды. Этапы 

построения команды. Направления 

командообразования. Групповое обучение. 

Самореализация в ходе группового 

обучения. Управление внутренней 

интеграцией с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий при управлении 

командой. Общая мечта. 

2/2 ПК-1 

Тема 2.7.  

Личностный ресурс и 

основные 

компетенции в 

реализации 

лидерской позиции  

Проблемная 

лекция 

практическое 

Компоненты личностного ресурса 

лидерской позиции: мотивационно-

ценностный, интеллектуально-

когнитивный, эмоциональный, 

коммуникативно-поведенческий. 

Модели компетенций. Основные типы 

компетенций. Лидерские компетенции. 

Мотивация к достижению. Внутреннее 

стремление к саморазвитию. 

Креативность. Работоспособность. Умение 

вдохновлять, заражать идеями. 

Эмоциональная компетентность. 

Управленческая компетенция. Понятие о 

социальной ответственности лидера. 

Современная технология лидерства: 

понятие, особенности и детерминанты 

2/2 ПК-1 

Тема 2.8.  

Социальные 

конфликты в команде 

и управление ими 

Практическое 

занятие - семинар 

Анализ избранных стратегий поведения в 

конфликтной ситуации. Проектирование 

переговорного процесса 

0/2 ПК-1 

   12/16  

Развитие персонала 

образовательной 

организации 

    

Тема 3.1.  

Теоретические 

основы развития 

персонала 

организации 

Проблемная 

лекция 

 

Понятия «развитие», «профессиональное 

развитие», «развитие персонала». 

Взаимосвязь понятий «развитие персонала 

организации», «карьера», «служебно-

профессиональное продвижение», 

«развитие профессионального 

потенциала». Подходы к изучению 

проблемы развития персонала и его роли в 

развитии образовательной организации. 

Стадии профессионального развития 

персонала в организации: 

профессиональная адаптация, первичная 

профессионализация, вторичная 

профессионализация, мастерство и утрата 

профессии. Взаимодействие 

индивидуального, личностного и 

профессионального развития человека 

2/0 ПК-1 

Тема 3.2.  

Развитие 

личности 

Практическое 

занятие - семинар 

Структурные компоненты личности. 

Факторы, влияющие на развитие личности. 

Развитие личности как естественный 

процесс. Алгоритм проектирования: 

целеполагание, формирование задач 

развития личности, определение 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

содержания развивающего учебного 

материала и составляющие программы, 

определение состава активных форм и 

методов развития личности. Технологии 

развития познавательной сферы личности; 

технологии развития эмоционально-

волевой сферы личности; технологии 

развития мотивационно-потребностной 

сферы; технологии личностного роста. 

Социально-психологический тренинг 

Тема 3.3.  

Технологии развития 

персонала 

организации 

Практическое 

занятие - семинар 

Понятие «технология». Технологии 

развития личности: по форме организации 

или по количеству участников 

(индивидуальные – консультирование, 

беседа и т.д.; групповые – различного рода 

игры, семинары, тренинги, диалоговые, 

проблемные лекции и т.д.). Саморазвитие 

личности. Приемы саморазвития личности 

0/2 ПК-1 

Тема 3.4.  

Оценка и развитие 

карьерного 

потенциала 

работников 

Практическое 

занятие - семинар 

Понятие «оценка персонала». Технология 

диагностического интервью. Критерии 

оценки кандидата на вакантную 

должность. 

Аттестация как фактор стимулирования 

профессионального развития персонала. 

Система и методы аттестации персонала. 

Процедура аттестации. Подведение итогов 

аттестации. Анкета аттестуемого. Оценка 

результативности деятельности. Оценка 

профессионально-психологического 

потенциала. Методика оценки 

профессиональной компетентности. 

Методика оценки профессионально 

важных качеств. Развивающая 

психодиагностика как фактор 

стимулирования профессионального 

развития личности сотрудника. Краткая 

характеристика кадрового 

психодиагностики. Развивающий 

потенциал диагностической ситуации. 

Понятие «карьера». Типы и стадии 

карьеры. Модели карьеры. Мотивация на 

разных этапах карьеры. Планирование 

карьеры. Управление карьерой как вид 

деятельности менеджера по персоналу. 

Технология сопровождения и развития 

карьеры сотрудника организации. 

Портфолио карьерного продвижения. 

Технология планирования карьеры. 

Технологии социально-профессионального 

саморазвития. Технологии 

самопрезентации. Профессиональное 

самосовершенствование на разных этапах 

профессионального становления 

0/2 ПК-1 

Тема 3.5.  

Мониторинг 

профессионального 

развития личности 

сотрудника 

Практическое 

занятие - семинар 

Характеристика мониторинга как 

технологии управления 

профессиональным развитием личности. 

Принципы и способы организации 

мониторинга на различных стадиях 

профессионального становления. 

Развивающие технологии 

последипломного профессионального 

0/2 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

образования. Последипломное 

образование как условие успешного 

профессионального развития личности. 

Его виды. Принципы реализации 

последипломного образования. 

Психологические особенности взрослой 

категории обучаемых 

   2/8  

  ИТОГО: 24/42  

 

4.2. Самостоятельная работа 

 
Вид учебных занятий Способ проведения Количество ак. часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа 2 

ИТОГО: 2 

 

4.3.  Промежуточная аттестация 

 
Форма ПА Способ проведения Количество ак. часов 

Зачет с оценкой письменно 4 

ИТОГО: 4 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 



 

 

 

системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

5.2. Программное обеспечение:  
 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации. : учебное пособие / Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. — Москва : 

КноРус, 2019. — 358 с. — ISBN 978-5-406-06903-5. — URL: https://book.ru/book/931301 

(дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

2.  Коргова, М.А. Актуальные вопросы менеджмента и управления персоналом в 

современных организациях. : монография / Коргова М.А. — Москва : Русайнс, 2018. 

— 258 с. — ISBN 978-5-4365-2318-7. — URL: https://book.ru/book/929378 (дата 

обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

3.  Одинокая, М.А. Основы компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

специалиста в Российской системе образования : учебное пособие / Одинокая М.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-4365-3532-6. — URL: 

https://book.ru/book/933574 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронны 

4.  Семенова, В.В. Управление персоналом. Инновационные технологии управления 

(ожидания, достоинства, иллюзии). : учебное пособие / Семенова В.В., Кошель И.С., 

Мазур В.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-4365-3441-1. — URL: 

https://book.ru/book/932268 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

5.  Фиофанова, О.А. Развитие кадрового потенциала в сфере науки и образования. 

Организационные модели, образовательные программы и практики научно-

производственной кооперации : монография / Фиофанова О.А. — Москва : Русайнс, 

2019. — 160 с. — ISBN 978-5-4365-3678-1. — URL: https://book.ru/book/933609 (дата 

обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1.  Валеева, Н.Ш. PERSONNELMANAGEMENT (Основы управления персоналом) : 

учебное пособие / Валеева Н.Ш., Нурутдинова А.Р., Муртазина Э.М. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 290 с. — ISBN 978-5-4365-1423-9. — URL: 

https://book.ru/book/926081 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

2.  Пуляева, В.Н. Теория управления персоналом. : учебное пособие / Пуляева В.Н. — 

Москва : КноРус, 2018. — 123 с. — ISBN 978-5-4365-2993-6. — URL: 

https://book.ru/book/931289 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный 

 

Перечень программного обеспечения:  
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 

требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

В рамках реализации данной дисциплины используются  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология коллективной 

мыслительной деятельности, технология проблемного обучения); 

• ситуационно-ориентированные технологии (ситуационное задание, кейсы, 

практико-ориентированные задания); 

• интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

Все запланированные практические занятия предполагают: 

− рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 

− использование практических заданий (проблемные ситуации, выполнение 

практико-ориентированных заданий и т.д.); 

− выполнение работ в малых группах. 

− При изучении дисциплины обязательны к освоению все темы, предусмотренные 

программой, и выполнение практических заданий. 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе лекций и практических осуществляется текущий контроль успеваемости 

слушателя. В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется проверка 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 



 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Методические рекомендации к лекциям. 

Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Метод диалектический, 

т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, постоянное направление ее к 

истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение 

противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества: 

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. Содержание проблемы раскрывается путём организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума. 

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность 

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; 

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих. 

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований: 

1. Соответствие содержания теме. 

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое. 

3. Логичное и связное построение доклада. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Знание источников и умение ссылаться на них. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе 



 

 

 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Неотъемлемой частью семинарского занятия является блиц-опрос с целью закрепления и 

актуализации знаний, проводится в конце семинара, продолжительность – 15 минут.  

Целью дискуссии является выработка навыков формулировки, высказывания и 

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает 

решение задач: 

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия, 

- развитие взаимоуважения 

- повышение уровня общей культуры 

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля Сценарий дискуссии 

1 этап: ориентация 

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им 

предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого 

возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка 

окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению 

преподавателя – модератора дискуссии. 

2 этап: оценка. 

На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая 

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии. 

3 этап: консолидация. 

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяются 

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение. 

4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. 

Методические рекомендации к выполнению теста. 

Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста 

и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить с правильными 

ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС. 

Рекомендуется: 

– сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными 

ответами, вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений; 

– выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных 

дисциплин; 

– отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы 

естественнонаучных концепций; 

– отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос. 

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. 

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки 

выполнения тестовых заданий. 

Методические рекомендации к выполнению кейса. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 

возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Цель: активизировать теоретические знания по тому или иному курсу, практический 

опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою, учить студентов 

решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим 

способом. 

Задачи: возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки; научиться работать в команде; применять на практике теоретический материал; 

проводить анализ и принимать управленческие решения. 



 

 

 

Использование этого метода необходимо ещё и потому, что он позволяет увидеть 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным 

специалистом-теоретиком (наша система высшего образования может с лёгкостью обеспечить 

высокий уровень теоретических знаний), но научиться находить наиболее рациональное 

решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно учить с 

помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Кейс-метод активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 

способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 

многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный 

с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 

Этапы работы 

1. Наличие модели или смоделированной ситуации, состояние которой 

рассматривается в некоторый момент времени. 

2. Операции исследовательского и аналитического процессов: анализ ситуации, 

изучение документов, нормативной базы и т.д. 

3. Работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

4. «Погружение» группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

5. Формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который 

выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Коллективная или индивидуальная выработка решений: многоальтернативность 

решений; формирование многообразных личностных качеств обучаемых..
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 

преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 

и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 

практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

 

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4.  

Процедуры прохождения контрольных точек осуществляются на практических занятиях в 

конце изучения раздела. 

 



 

 

 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление 
в фонде оценочных средств 

 
Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

1. Управление 
персоналом в 

образовательной 

организации 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.1. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.12. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 1.1.  

Теория управления о 

роли человека в 

организации 

Лекция-презентация 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

  Практическое занятие - семинар 0/2 

Тема 1.2.  

Управление персоналом 

в образовательной 

организации (УЧР) 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 Практическое занятие - семинар 0/2 

Тема 1.3.  

Стратегическое 

Управление персоналом 

в образовательной 

организации 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 Практическое занятие - семинар 0/2 

Тема 1.4.  

Политика управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов  

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

  Практическое занятие - семинар 0/2 

Тема 1.5.  

Планирование 

человеческих ресурсов и 

технология обеспечения 

организации ресурсами 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 Практическое занятие - семинар 0/2 

Тема 1.6.  

Управление персоналом 

в ОО  

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

Тема 1.7.  

Роль служб управления 

человеческими 

ресурсами в структуре 

организации 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 1.8.  

Особенности управления 

человеческими 

ресурсами в условиях 

организационных 

изменений 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 



 

 

 

Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

Тема 1.9.  

Современные формы 

регулирования трудовых 

отношений и социальное 

партнёрство 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

  10/18  

2. Лидерство и 

командообразование 
прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.2. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.2. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 2.1.  

Сущность социального 

лидерства как базового 

элемента групповой 

организации 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.2.  

Ролевые функции и 
типологические 

характеристики 

лидерства 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.3.  

Ключевые компетенции 

и  

командообразование 

(проблемная лекция) 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.4.  

Характеристика и 

способы построения 

команд 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.5.  

Командообразование как 

ключевая задача 

лидеров-руководителей. 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.6.  

Факторы 

командообразования и 

внутрикомандное 

управление 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 2.7.  

Личностный ресурс и 

основные компетенции в 

реализации лидерской 

позиции  

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

2/2 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 



 

 

 

Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

Практическое занятие 
Тема 2.8.  

Социальные конфликты 

в команде и управление 

ими 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

  12/16  

3. Развитие персонала 

образовательной 

организации 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.3. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.3. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 3.1.  

Теоретические основы 

развития персонала 

организации 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

2/0 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.2.  

Развитие личности 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.3.  

Технологии развития 

персонала организации 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.4.  

Оценка и развитие 

карьерного потенциала 

работников 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

Тема 3.5.  

Мониторинг 

профессионального 

развития личности 

сотрудника 

Практическое занятие - семинар 0/2 Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

  2/8  

  24/42  

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

 

 



 

 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго по 

вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, регламент не 

нарушен  

 

хорошо Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного описания 

всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

 

удовлетворительно Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

значительное превышение установленного времени на ответ  

 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 

 

 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Критерии оценки Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

задача решена и с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 

использованием 

дополнительных 

источников 

задача решена с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 

при использовании 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 

 

 



 

 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. 

Прекрасно освоен понятийный 

аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное 

умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения 

хорошо Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо 

освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 

положения 

удовлетворительно Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен 

частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное 

умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

неудовлетворительно Тема не раскрыта. Понятийный аппарат Освоен неудовлетворительно. Понимание 

материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные положения  

 
 

 

 



 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

 

Задания для проведения текущего контроля 

 

Вопросы для коллективного обсуждения 

к разделу 1. 

Концепция управления человеческими ресурсами. 

Основные виды деятельности в сфере УЧР. 

Жизненный цикл организации и УЧР. 

Стратегии развития человеческих ресурсов. 

Новые тенденции в системе УЧР. 

Маркетинг человеческих ресурсов. 

Профессионализм и компетентность в УЧР. 

Функции и методы УЧР. 

Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

Определение коэффициента человеческого развития. 

Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных изменений. 

Основные подходы к разработке стратегий УЧР. 

Стратегическое планирование человеческих ресурсов в организации. 

Возможности и особенности реализации стратегий ЧР на региональном уровне. 

Цели стратегического развития человеческих ресурсов. 

Концепция обучающейся организации. 

Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

Современные формы регулирования трудовых отношений. 

Управление человеческим капиталом и знаниями в организации. 

Политика управления человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

В каких документах определены обязанности должностных лиц? 

Диагностика управления человеческими ресурсами. Методы и техника. 

 

к разделу 2. 

Лидерство и социальное лидерство. 

Лидерство и аутсайдерство. 

Влияние социальных трансформаций на формирование лидерства. 

Взаимодействие в группе и коллективе: проблема организационного поведения лидера. 

Коммуникативная компетентность лидера: характеристики и основные проявления. 

Мотивационные особенности формирования лидерской позиции. 

Мотиваторы и демотиваторы формирования лидерской позиции. 

Понятие о реальной команде и ее базовых признаках. 

Жизненный цикл команды. 

Причины возникновения социальных конфликтов в организации. 

Технология преодоления социальных конфликтов. 

Методы управления конфликтами в организации. 

 

Вопросы к диспуту по дисциплине «Построение управленческих команд»  

В чем проявляется потребность в командной работе?  

Из каких элементов складывается эффект команды?  

В чем состоят ограничения работы команды? 

Достоинства и недостатки командной работы. В чем сущность управленческих команд? 

Каковы цели управленческой команды? 

В чем проявляется харизма руководителей? Структура факторов лидерства. 

Роли лидера в команде. Формирование лидерских качеств руководителя. 

Что относится к стилю работы в команде? 



 

 

 

Условия применения различных стилей управления с учетом толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям. 

Управление персоналом образовательного учреждения. 

Деятельность и личность руководителя образовательного учреждения. 

Функции руководителя образовательного учреждения. 

Личность руководителя образовательного учреждения. 

Профессиональные компетенции руководителя образовательного учреждения. 

Профилактика конфликтов в организациях. 

 

Что включает управление отношениями? Какова суть социальной чувствительности? 

Что представляет собой эмоциональный интеллект команды?  

В чем проявляются эмоциональные установки? 

В чем состоит эмоциональное самосознание команды?  

Какие факторы, влияют на групповую динамику? 

В чем заключаются организационные преимущества команды?  

Каковы условия эффективной деятельности команды? 

Взаимодополнение в команде по И. Адизесу. 

Каковы условия создания команды с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при управлении командой? 

Чем отличаются подходы к формированию состава команд? 

Возможно ли саморазвитие качеств лидера и навыков эмоционального интеллекта? 

 

Почему так важна единая для команды цель? 

Каковы требования к формулировке целей? 

В чем заключается стратегия создания эффективной команды?  

В чем проявляется динамика развития команд? 

Назовите мероприятия, направленные на усиление сплоченности команды с учетом 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

при управлении командой? 

От чего зависит повышение эффективности работы команды? 

Что включают символы сплоченности команды?  

В чем сущность системного мышления команд? 

Какое место в командообразовании занимает обучение? 

 

В чем заключается формирование информационного поля команды?  

Что включается в себя управление внутренней интеграцией команды?  

Как проявляется лидерство в различных культурах управления? 

Каково влияние лидерства на организационную культуру? 

В чем заключается трехмерная концепция эффективности группы?  

В чем проявляется эффективная работа группы? 

Как проводится мониторинг эффективности команды?  

В чем заключаются методы укрепления команды? 

В чем заключается развитие команды на принципах самоорганизации?  

Что собой представляет ролевая структура самоуправляемой команды?  

В чем состоят проблемы поощрения в самоорганизуемых командах? 

Какими могут быть неденежные методы поощрения членов команды? 

Каковы основные проблемы мотивации и организационной культуры в коллективе с наличием 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий? 

Проанализируйте понятия «лидерство» и «руководство». 

В каких случаях целесообразно применять автократический подход в управлении?  

Почему недопустим либеральный стиль в управлении?  

В чем суть ситуационного подхода в выборе стиля руководства?  

Является ли стиль управления врожденным, предопределенным биологически?  



 

 

 

 

к разделу 3. 

Основные положения теории развития персонала организации: «развитие», «профессиональное 

развитие», «развитие персонала», «карьера», «служебно- профессиональное продвижение», 

«развитие профессионального потенциала».  

Подходы к изучению проблемы развития персонала и его роли в развитии образовательной 

организации.  

Стадии профессионального развития персонала в организации. 

Структурные компоненты личности. Факторы, влияющие на развитие личности.  

Развитие личности как естественный процесс.  

Алгоритм проектирования развития личности. 

Технологии развития личности и их содержание. 

технологии развития познавательной сферы личности;  

технологии развития эмоционально-волевой сферы личности;  

технологии развития мотивационно-потребностной сферы;  

технологии личностного роста.  

Понятие «оценка персонала», технологии оценки развития потенциала работников.  

Мониторинг как технологии управления профессиональным развитием личности.  

Развивающие технологии профессионального образования.  

Психологические особенности взрослой категории обучаемых. 

Каково значение показателя «удовлетворенность трудом» для деятельности образовательной 

организации? 

Что такое мотивация труда? Приведите примеры мотивации труда субъектов педагогического 

менеджмента. 

Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения качества 

преподавания. 

Социально-психологический климат в профессиональном коллективе, его составляющие. 

Коучинг как форма обучения в организации. 

 

Банк тестовых заданий 

Тест составлен на основании изученного материала, состоит из блоков по 25 заданий.  

Максимальное время выполнения теста – 40 минут. 

 

к разделу 1. 

Блок 1. 

1. Персонал – это: 

− штатный состав организации, работающий по найму и обладающий определенными 

признаками; 

− совокупность работников организации, объединенных в специализированные службы, 

подразделения и занятых преимущественно различными видами умственной деятельности; 

− основной штатный состав квалифицированных работников организации. 

 

2. Предмет управления персоналом – это … 

− персонал и отношения работников в процессе производства с точки зрения наиболее 

полного и эффективного развития и использования их потенциала в функционировании 

производственных систем, достижения целей организации 

− цели и задачи, которые ставит перед персоналом руководитель на основе 

профессионального стандарта 

− формирование стратегии развития и достижения цели коллективом 

 

3. Кадровая политика – это … 

− совокупность принципов, методов и форм по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение и развитие кадрового потенциала, на создание сплоченного коллектива, способного 



 

 

 

своевременно реагировать на требования экономики 

− набор принципов управления предприятием для достижения целей собственников 

− естественный отбор кандидатов, наиболее подходящих для реализации поставленных 

задач для красоты и эстетического удовольствия 

 

4. Количественная потребность в персонале – это … 

− величина необходимой численности работников на определенный период времени 

− среднесписочный состав за период годового отчета 

− разница между всеми сотрудниками и сотрудниками, оформленными по эффективному 

контракту 

 

5. Набор персонала заключается … 

− в комплектовании необходимого резерва кандидатов на все должности и специальности, 

из которых организация отбирает подходящих для нее работников 

− в правильной технологии собеседования с кандидатами 

− в эффективном отборе резюме для собеседования 

 

6. Ротация – это … 

− прогрессивная ставка налога при оплате труда 

− перемещение руководителей 

− введение почасовой оплаты труда 

 

7. Должностная инструкция – это … 

− перечень прав, обязанностей, поощрений и наказаний для работника, занимающего 

определенную должность 

− описание основных функций, которые должен выполнять работник, занимающий 

определенную должность 

− правила поведения работника на работе и в быту 

 

8. Оценка труда – это … 

− уровень заработной платы в среднем по отрасли 

− мероприятия по определению соответствия количества и качества труда требованиям 

технологии производства 

− норма, зафиксированная в Трудовом кодексе РФ 

 

9. Управление персоналом – это: 

− координация ожидаемых результатов и способов их получения; 

− процесс воздействия на персонал, мотивирующий его деятельность и повышающий его 

эффективность; 

− обеспечение организации необходимой рабочей силой. 

 

10. Профессиональная адаптация – это: 

− подготовка персонала по индивидуальным программам; 

− процесс включения новых сотрудников в организацию, предполагающий знакомство с 

правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, способами 

профессиональной деятельности, включением в системы неформальных связей и отношений; 

− деятельность руководителей по обучению и развитию новых сотрудников. 

 

11. Работа с кадровым резервом – это: 

− деятельность службы управления персоналом и должностных лиц различных уровней 

управления организацией, направленная на планирование, отбор, формирование и обучение 

кадрового резерва; 



 

 

 

− процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функций; 

− подсистема развития персонала. 

12. Решение о включении сотрудника в состав резерва принимает: 

− аттестационная комиссия; 

− первое лицо организации; 

− линейный руководитель. 

 

13. Мотивировка – это: 

− главный, основной мотив, побуждающий человека к деятельности; 

− рациональное объяснение человеком причин своего поведения, оправдывающее его 

действия и поступки; 

− маскирует реальные тревожащие факторы символами. 

 

14. Основными направлениями исследований в области мотивации являются теории: 

− процессуальные; 

− директивные; 

− демократические; 

− содержательные; 

− партисипативные (соучаствующие). 

 

15. Наказание, награда, угроза, материальная выгода, давление в группе – это: 

− внутренняя мотивация; 

− внешняя мотивация; 

− мотивация поведения. 

 

16. Что такое «творческая компетентность»: 

− условие проявления креативной способности;  

− синтез воображения; 

− познание действительности; 

 

17. Персонализация – это: 

− присущее живым существам взаимодействие со средой, опосредованное их двигательной 

и психической активностью; 

− превращение индивидуальности в социально-функционирующего человека, интеллект, 

познания, черты характера которого характеризуют его как личность; 

− потребность в кадрах по специальностям, профессиям, категориям. 

 

18. Традиционным методом определения и регистрации потребностей в профессиональном 

развитии работника является: 

− аттестация; 

− собеседование; 

− тестирование 

 

19. Мотивация – это: 

− использование методов поощрения и наказания; 

− профессионально-должностное развитие персонала; 

− процесс стимулирования человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации. 

 

20. Потребность в получении прочных профессиональных знаний, в освоении профессии на 

высоком уровне – это: 

− внутренняя мотивация; 



 

 

 

− внешняя мотивация; 

− мотивация поведения. 

 

21. Персонал, мотивированный на успех: 

− активный, инициативный, преодолевает препятствия, не зависит от внешнего контроля; 

− харизматические личности; 

− выходит победителем из всех ситуаций. 

 

22. Персонал, мотивированный на неудачу: 

− в основном – меланхолики; 

− не настойчив в достижении цели, менее инициативен, отказывается от ответственных 

заданий; 

− при неудаче считает задание особенно привлекательным. 

 

23. Стимулы могут быть: 

− материальными; 

− комплексными; 

− нематериальными; 

− дифференцированными. 

 

24. Регулярное или разовое разъяснение и демонстрация приемов работы опытным 

работником для наиболее эффективного выполнения задач новичками называется: 

− наставничество; 

− инструктаж; 

− дублирование. 

 

25. Последовательная работа на разных должностях, в том числе и в других подразделениях 

организации называется: 

− повышение квалификации; 

− ассистирование; 

− ротация. 

 

к разделу 2. 

Блок 1. 

1. Наличие многообразия индивидуальных человеческих характеров и отношений личности с 

внешней средой называются: 

а) человеческой переменной; 

б) индивидуальными характеристиками; в) генотипом человека; 

г) особенностями личности. 

 

2. Общность людей, объединенных в рамках определенной организации, - это: 

а) объект управления;  

б) субъект управления;  

в) предмет управления;  

г) диффузная группа. 

 

3. Развитое состояние природных задатков, благоприятный объективный фактор успешной 

самореализации личности, -это: 

а) способности; 

б) умения; 

в) навыки; 

г) знания. 



 

 

 

4. Соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса 

или позиции в обществе: 

а) роль; 

б) статус; 

в) позиция; 

г) образ. 

 

5. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых умений, 

общих ценностных ориентации, совместной деятельности и общения, - это: 

а) коллектив; 

б) общество; 

в) группа; 

г) труппа. 

 

6. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и предметами деятельности, 

называется: 

а) материальным; 

б) когнитивным; 

в) деятельным; 

г) кондиционным. 

 

7. Содержание общения, представленное как обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями, называется: 

а) мотивационным; 

б) когнитивным; 

в) кондиционным; 

г) деятельным. 

 

8. Общение, которое включено как частный момент в какую-либо совместную продуктивную 

деятельность людей и служит средством повышения качества этой деятельности, называется:  

а) деловым; 

б) личностным; 

в) инструментальным;  

г) целевым. 

 

9. Общение, которое характеризуется включением в процесс общения «дополнительного» 

участника как посредника, через которого происходит передача информации, называется:  

а) косвенным; 

б) прямым; 

в) опосредованным; 

г) непосредственным. 

 

10. Форма межличностного общения, предполагающая воздействие на партнера по общению с 

целью достижения своих скрытых намерений, называется: 

а) манипуляцией; 

б) диалогом; 

в) диспутом; 

г) махинацией. 

 

11. Объективная обратная связь с говорящим, используемая в качестве контроля точности 

восприятия услышанного, - это: 

а) рефлексивное слушание; 
 б) нерефлексивное слушание;  



 

 

 

в) репродуктивное слушание;  

г) творческое слушание. 

 

12. Манера поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в обществе, - это: 

а) этикет; 

б) этика; 

в) эстетика; 

г) воспитанность. 

 

13. Способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с другими людьми, 

употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные для человека походка, жесты и др. 

- это: 

а) манеры; 

б) ухватки; 

в) замашки; 

г) повадки. 

 

14. Бессознательный перенос собственных чувств, желаний и влечений, в которых человек не 

хочет себе сознаться, понимая их социальную неприемлемость, на другое лицо - это: 

а) проекция; 

б) схема; 

в) программа; 

г) проект. 

 

15. Цепочку конфликтогенов называют: 

а) эскалация; 

б) эскапада; 

в) эскагада; 

г) эрупция. 

 

16. Передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение, называется: 

а) делегирование;  
б) уполномочивание;  

в) послание; 

г) уведомление. 

 

17. Руководитель влияет на поведение людей с помощью: 

а) лидерства; 

б) руководства; 

в) управления; 

г) авторитета. 

 

18. Иерархически соподчиненные должностные лица - руководители - являются: 

а) субъектом управления; 

б) объектом управления;  

в) предметом управления;  

г) диффузной группой. 

 

19. Определенные правила, выработанные группой, принятые ее большинством и регулируемые 

взаимоотношениями между членами группы, понимаются как: 

а) групповые нормы;  

б) законы коллектива;  



 

 

 

в) нормы общества; 

г) установление мира в группе. 

 

20. Система эмоционально-психологических состояний коллектива, отражающих характер 

взаимоотношений между его членами в процессе совместной деятельности и общения, -это климат: 

а) социально-психологический; 

б) эмоциональный; 

в) моральный; 

г) психологический. 

 

21. Взаимодействие двух или более людей с целью установления и поддержания межличностных 

отношений, достижения общего результата совместной деятельности - это:  

а) общение; 
б) деятельность; 

в) обучение; 

г) коммуникация 

 

22. вокруг психологических проб внутреннего характера, тех интересов и потребностей, которые 

глубоко и интимно затрагивают личность человека, называется: 

а) личностным; 

б) инструментальным;  

в) целевым; 

г) деловым. 

 

23. Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в 

процессе общения от одного живого существа к другому, называются: 

а) средствами общения;  

б) стратегией общения;  

в) стилями общения; 

г) формами общения. 

 

24. Общение, которое связано непосредственными контактами людей в группах или парах, 

постоянных по составу участников, называется: 

а) межличностным; 

б) массовым; 

в) внутренним; 

г) внешним. 

 

25. Способы преднастройки человека на общение с людьми, его поведение в процессе общения 

это: 

а) техника общения;  

б) методы общения;  

в) стили общения; 

г) стратегия общения. 

 

Блок 2. 

1. Переживание состояния радости, удовлетворение от того, что результат, к которому личность 

стремилась в своем действии, совпал с ее ожиданиями, называется: 

а) успехом; 

б) победой; 

в) финишем; 

г) славой. 

 



 

 

 

2. Уменьшение условного количественного содержания оценки относительно высшего уровня 

требований называется: 

а) девальвация; 

б) сегментация; 

в) репродукция; 

г) алгоритмизация. 

 

3. Совокупность способов, процедур и техник работы менеджера по персоналу, инвариантных для 

организаций разного типа и уровня развития и направленных на формирование кадрового состава 

организации, поддержание работоспособности кадрового потенциала, - это: 

а) методы управления кадрами;  

б) приемы организации работы;  

в) образ действия в коллективе; 

г) система управления кадрами. 

 

4. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида, характеризующее 

различные стороны динамики психической деятельности, - это: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) эмоции; 

г) чувства. 

 

5. Сложный психический процесс, который вызывает активность человека и побуждает его 

действовать направленно -это: 

а) воля; 

б) сила духа; 

в) мотивации; 

г) свобода. 

 

6. Реальная или идеальная группа, на которую ориентирован человек, ценности, идеалы и 

нормы поведения которой он разделяет, понимается как группа: 

а) референтная; 

б) диффузная; 

в) официальная; 

г) реальная. 

 

7. Соответствие в представлениях партнеров о межличностных ролях, которые они будут 

реализовывать сами, и об ожидаемом поведении других в процессе общения и взаимодействия, 

получило название: 

а) функционально-ролевой совместимости; 

б) функциональной совместимости;  

в) ролевой совместимости; 

г) межличностной совместимости. 

 

8. Информация, которая в межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа к 

другому, называется: 

а) содержанием общения; 

б) целью общения; 

в) функцией общения; г) стороной общения. 

 

9. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, называется: 

а) когнитивным; 

б) материальным; 



 

 

 

в) деятельным; 

г) кондиционным. 

 

10. Общение, при котором происходит естественный контакт «лицом к лицу» при помощи 

вербальных и невербальных средств, когда информация лично передается одним из его участников 

другому, называется: 

а) прямым; 

б) косвенным; 

в) непосредственным;  

г) опосредованным. 

 

11. Авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по общению с целью достижения 

контроля над его поведением и внутренними установками называется: 

а) императивным общением; 

б) диалогом; 

в) манипуляцией; 

г) диспутом. 

 

12. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника со своими замечаниями 

— это: 

а) нерефлексивное слушание; 
б) рефлексивное слушание;  

в) творческое слушание; 

г) репродуктивное слушание. 

 

13. Бессознательный психический акт, при котором неприемлемая информация или мотив 

отвергаются цензурой на пороге сознания - это: 

а) вытеснение; 
б) удаление; 

в) забывание; 

г) стирание. 

 

14. Конфликт, возникающий в результате межличностного взаимодействия участников 

образовательного процесса, называется: 

а) педагогическим конфликтом; 

б) конфликтом деятельности; 

в) дидактическим конфликтом;  

г) учебным конфликтом. 

 

15. Слова, действия, способствующие возникновению и развитию конфликта, называют: 

а) конфликтогенами; 

б) контрафакцией; 

в) конфронтацией; 

г) концентрагеном. 

 

16. Отождествление себя с другими - это: 

а) идентификация; 

б) эмпатия; 

в) рефлексия; 

г) импатия. 

 

17. Руководитель влияет на поведение людей с помощью: 

а) лидерства; 



 

 

 

б) руководства; 

в) управления; 

г) авторитета. 

 

18. Иерархически соподчиненные должностные лица - руководители - являются: 

а) субъектом управления; 

б) объектом управления;  

в) предметом управления;  

г) диффузной группой. 

 

19. Определенные правила, выработанные группой, принятые ее большинством и регулируемые 

взаимоотношениями между членами группы, понимаются как: 

а) групповые нормы;  

б) законы коллектива;  

в) нормы общества; 

г) установление мира в группе. 

 

20. Псевдоразумное объяснение человеком своих желаний, поступков, в действительности 

вызванных причинами, признание которых грозило бы потерей самоуважения - это: 

а) рационализация;   

б) усовершенствование;  

в) реабилитация; 

г) реализация. 

 

21. Отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их 

противоборством на основе противоположно направленных мотивов или суждений, получило 

название: 

а) конфликт; 

б) конфронтация; 

в) столкновение; 

г) конфликтоген. 

 

22. Конфликты, вызванные неудовлетворением определенных требований участников или 

несправедливым распределением между ними каких-либо преимуществ, получили название:  

а) реалистические; 
б) одномоментные; 

в) сиюминутные; 

г) одноразовые. 

 

23. Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в 

процессе общения от одного живого существа к другому, называются: 

а) средствами общения;  

б) стратегией общения;  

в) стилями общения; 

г) формами общения. 

 

24. Общение, которое связано непосредственными контактами людей в группах или парах, 

постоянных по составу участников, называется: 

а) межличностным; 

б) массовым; 

в) внутренним; 

г) внешним. 

 



 

 

 

25. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых умений, общих 

ценностных ориентации, совместной деятельности и общения, - это: 

а) коллектив; 

б) общество; 

в) группа; 

г) труппа. 

к разделу 3. 

 

Блок 1. 

1. Развитие персонала – это: 

− целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик 

персонала требованиям должности или рабочего места; 

− долговременное воздействие на работника в целях изменения его ценностных 

ориентиров и интересов; 

− совокупность организационно-экономических мероприятий в области обучения и 

переподготовки персонала, стимулирования его творчества и совершенствование 

психологических характеристик. 

 

2. Под системой развития персонала следует понимать: 

− совокупность действий, которые использует организация, чтобы привлечь кандидатов на 

работу, обладающих возможностями и взглядами, требуемыми для того, чтобы помочь 

организации достичь целей; 

− набор квалификационных характеристик, которыми должен обладать персонал 

организации; 

− целенаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных к 

конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют повышению квалификации 

работников данной организации в соответствии с задачами ее развития, потенциалом и 

склонностями работников. 

 

3. Цель развития персонала предполагает: 

− обеспечение организации подготовленными работниками для эффективной деятельности 

и реализации стратегического развития; 

− создание в организации благоприятного психологического климата; 

− установление наличия кадров с учетом их качественных, количественных характеристик 

и временного аспекта. 

 

4. Направленность личности – это: 

− совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций; 

− психический процесс и состояние становления личности; 

− стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

 

5. Программа профессионального развития работника формируется: 

− по результатам его деловой оценки; 

− по собственному желанию работника; 

− по решению работодателя. 

 

6. Управление процессом профессионального развития персонала начинается с: 

− определения потребностей организации; 

− анализа финансового состояния организации; 

− формирования программы развития. 

 



 

 

 

7. Система профессионального развития персонала – это: 

− подготовка кадров с целью усовершенствования знаний, умений и совокупность 

организационно-экономических мероприятий по обучению, переподготовке и повышению 

квалификации персонала; 

− совокупность принципов, правовых основ, методов, технологий, процедур, 

обеспечивающих изменение профессиональных качеств персонала и структуры его 

профессионального опыта. 

 

8. Работа с кадровым резервом – это: 

− деятельность службы управления персоналом и должностных лиц различных уровней 

управления организацией, направленная на планирование, отбор, формирование и обучение 

кадрового резерва; 

− процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функций; 

− подсистема развития персонала. 

 

9. Карьера – это: 

− активное продвижение человека в освоении и совершенствовании профессиональной 

деятельности, связанный с должностным или качественным профессиональным ростом; 

− способность человека к профессиональному развитию; 

− самореализация личности. 

 

10. Профессиональное обучение персонала – это: 

− кадровая программа развития персонала, ориентированная на передачу новых знаний по 

важным для организации направлениям, умений разрешать конкретные управленческие 

проблемы и опыта поведения в профессионально значимых ситуациях; 

− система форм и методов побуждения работников, обеспечивающая эффективность их 

деятельности; 

− систематический, четко организованный процесс, направленный на общее развитие 

персонала. 

 

11. Система мероприятий по оценке потенциала сотрудников, проектированию их карьеры и 

развитию профессионально-квалификационного потенциала 

− развитие кадрового потенциала 

− управление карьерой сотрудников;  

− аттестация персонала. 

 

12. Цель управления карьерным потенциалом – 

− согласование профессиональной и внутриорганизационной карьер 

− изучение карьерного потенциала сотрудников и обеспечение обоснованной оценки 

потенциала каждого сотрудника с целью исключения нереалистических ожиданий; 

− определение путей служебного роста. 

 

13. Субъектами управленческой деятельности по развитию персонала являются: 

− служба управления персоналом и персонал организации; 

− кадровая служба, персонал, руководитель организации и психолог 

− кадровая служба, финансовый или коммерческий директор, персонал. 

 

14. Ответственность за развитие персонала несут: 

− служба управления персоналом, линейные руководители; 

− администрация, линейные руководители, сами работники; 

 

15. Профессиональное развитие персонала представляет собой: 



 

 

 

− процесс нахождения и принятия сложных решений для достижения наивысших личных 

результатов; 

− процесс подготовки сотрудников к выполнению новых производственных функций, 

занятию должностей, решению новых задач; 

− программу самосовершенствования персонала. 

 

16. Кадровые инвестиции в профессиональное развитие – это: 

− совокупность организационно-экономических мероприятий службы управления 

персоналом; 

− совместные действия федеральных органов исполнительной власти по повышению 

профессиональной квалификации и развитию персонала организаций; 

− затраты организации в денежном выражении на персонал и его профессиональное 

развитие. 

 

17. Процесс профессионального развития личности включает в себя: 

− освоение необходимых трудовых навыков и функций, социальных норм поведения, 

системы моральных ценностей; 

− формирование наиболее полного соответствия работника требованиям рабочего места; 

− изучение и оценку потенциальных профессиональных возможностей человека. 

 

18. Профессиональное развитие персонала: 

− важно только в пределах организации; 

− повышает конкурентоспособность на рынке труда только персонала; 

− повышает конкурентоспособность и персонала, и организации 

 

19. Традиционным методом определения и регистрации потребностей в профессиональном 

развитии работника является: 

− аттестация; 

− собеседование; 

− тестирование 

 

20. Управление деловой карьерой – это: 

− система мер по формированию принципов и норм поведения и развития работников в 

организации; 

− мероприятия, проводимые кадровой службой, по планированию организации, мотивации 

и контролю служебного роста работника, исходя из целей, потребностей и возможностей 

организации и самого работника; 

− подготовка профессиональных кадров в системе непрерывного образования. 

 

21. Формы горизонтальной карьеры: 

− ротация; 

− обогащение труда; 

− смена профессии; 

− прямое ранжирование сотрудников. 

 

22. Вертикальная карьера: 

− расширение и усложнение задач в рамках занимаемой ступени с адекватным изменением 

вознаграждения; 

− продвижение к ядру, к руководству; 

− подъем на более высокую ступень структурной иерархии. 

 

23. Процесс профессионального обучения включает в себя: 



 

 

 

− определение целей обучения, разработку и реализацию программ; 

− определение потребностей, бюджета, целей, разработку и реализацию программ; 

− оценку эффективности программы обучения. 

 

24. Регулярное или разовое разъяснение и демонстрация приемов работы опытным 

сотрудником для наиболее эффективного выполнения задач новичками называется: 

− наставничество; 

− инструктаж; 

− дублирование. 

 

25. Последовательная работа на разных должностях, в том числе и в других подразделениях 

организации называется: 

− повышение квалификации; 

− ассистирование; 

− ротация. 

 

 

Комплект практико-ориентированных заданий 

1. Опишите систему управления персоналом вашей организации.  

2. Проанализируйте кадровую политику данной организации.  

3. Рассмотрите деятельность по кадровому планированию в данной организации по 

всем его направлениям.  

4. Соотнесите согласованность кадровой политики и кадрового планирования в 

данной организации.  

5. Предложите свои рекомендации по совершенствованию кадровой политики и 

кадрового планирования в данной организации. 
 

 

 



 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

зачет. Зачет проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на зачет – 6 

часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к зачету с оценкой, 

состоящим из блока теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, 

сформированными в экзаменационные билеты.  

Каждый билет включает 3 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – выполнение блока из 25 тестовых заданий с закрытой 

формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – решение ситуационных практико-ориентированных 

заданий с открытой формой ответа. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной зачете с оценкой. 

Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля 

(включая обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная как среднее 

арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам зачета с оценкой. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 

учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 

материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 

неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 

последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 

важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 



 

 

 

Оценка Критерии  

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

 

неудовлетворительно Продемонстрировано слабое владение эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Продемонстрировано: незнание программного материала, при ответе допущены грубые 

ошибки. Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; отсутствуют 

выводы и обобщения; не показано владение содержанием; при ответе на 

дополнительные вопросы допущено более двух грубых ошибок, которые студент не 

смог исправить даже при помощи преподавателя или не дал ответа ни на один из 

поставленных дополнительных вопросов 

 

 

Тест. Критерии оценки 
Критерии оценки Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации,  

использованы 

основные понятия и 

категории  

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

при решении показал 

отличное владение 

ситуацией, 

творческий подход, 

чётко сформулировал 

своё мнение, 

обосновал его, 

предложил  

адекватное решение 

проблемы 

при решении показал 

хорошее владение 

ситуацией, выполнил 

все формальные 

требования. Мнение 

сформулировано 

внятно, обоснование в   

целом  отвечает 

требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 

владение     

ситуацией, 

формальные   

требования    

выполнены   частично. 

Мнение 

сформулировано не 

вполне внятно, 

обоснования не 

достаточны. 

продемонстрировал 

плохое владение 

ситуацией, 

формальные 

требования не 

выполнены. Мнение 

не сформулировано 

и/или не обосновано 

 



 

 

 

 

Комплект теоретических вопросов к зачету (1-й вопрос в билете) 
 

Жизненный цикл организации и управление персоналом в образовательной организации. 

Служба управления человеческими ресурсами. 

Основные этапы набора и отбора персонала. Требования к кандидатам при приеме на работу. 

Управленческие компетенции. Достоинства и недостатки источников набора. 

Основные показатели, характеризующие работу агентств по подбору персонала. Этапы отбора 

персонала. 

Источники информации для отбора кандидатов: письмо-обращение, резюме, интервью, 

собеседование, личный листок по учету кадров. 

Методы отбора персонала. Виды тестов и их основное назначение. Конфликт интересов 

кандидатов при приеме на работу и интересов работодателей. 

Понятие и виды оценки персонала. Объект оценки управления человеческими ресурсами. 

Методы выполнения оценочных процедур. Основные принципы оценки. 

Организация процесса аттестации. Методы проведения аттестации. 

Определение потребности в обучении. Постановка конкретных целей обучения. Выбор методов 

обучения. Достоинства и недостатки различных методов обучения. 

Организация профессионального обучения. Формы дополнительной подготовки персонала. 

Необходимость и методы развития персонала. Система и последовательность развития 

персонала. Развитие ответственности персонала. Групповое развитие. Стратегическое развитие 

персонала. Индивидуальная стратегия развития собственных успехов. 

Мотивы человеческой деятельности. Концепция стимулирования. 

Теории мотивации. Материальное поощрение. Неэкономические способы мотивации. 

Типы руководителей. Качества, необходимые руководителю. Основы власти руководителя. 

Стиль руководства и его основы. Методы руководства. 

Технологии управления людьми. Формы официальных отношений в управлении человеческими 

ресурсами. Тактика работы с подчиненными. 

Организационные формы управленческих контактов. Проведение собраний и совещаний. 

Деловые беседы. Телефонные разговоры. Обход рабочих мест и прием посетителей. 

Структура профессионально-личностного потенциала: ценностно-мотивационный компонент, 

профессионально-квалификационный, личностный, психофизиологический компоненты. 

Понятие «оценка персонала». 

Технология диагностического интервью. 

Стратегия управления персоналом как основа кадровой политики. Элементы (составные части) 

кадровой политики. Место кадровой политики в разработке управленческих решений. 

Оформление приема на работу: контракт, приказ.  

Основные формы развития персонала, методы обучения. 

Эффективность обучения персонала. Принципы обучения взрослых людей.  

Аттестация персонала, аттестация руководителей. 

Соблюдение правовых норм при приеме. Организация высвобождения персонала. 

Сущность, цели и этапы адаптации персонала. Виды и содержание адаптации персонала в 

зависимости от объекта и предмета управления. Факторы, влияющие на скорость 

адаптационных процессов. Условия успешной адаптации. 

Особенности адаптации руководителей. Стратегии начала работы в новой должности. 

Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала в организации. Особенности 

обучения взрослых. 

Место обучения в системе управления персоналом. Организационная структура и функции 

подразделений по обучению персонала. 

Группировка, отбор и содержание показателей оценки персонала. Методы оценивания 

персонала. 

Сущность служебно-профессионального продвижения работника. Этапы служебно- 

профессионального продвижения. 



 

 

 

Роль условий труда персонала и оптимального режима работы для внутренней мотивации 

персонала. Формирование преданности организации и сознательной дисциплины труда. 

Основы построения системы стимулирования персонала. Формы стимулирования и их 

соответствие мотивационным типам. 

Методы оценки результатов управления персоналом. Направления оценки: результативность, 

эффективность, полезность. 

Показатели результативности, эффективности и полезности управления персоналом.  

Методика оценки профессиональной компетентности. Методика оценки профессионально 

важных качеств. 

Развивающая психодиагностика как фактор стимулирования профессионального развития 

личности сотрудника. 

Оценка и развитие карьерного потенциала сотрудника. Технологии социально-

профессионального саморазвития. 

 

Комплект тестовых заданий к зачету (2-й вопрос в билете) 
 

1. Что такое политика УЧР? 

а) воплощает в себе те принципы, которые организация собирается применять в процессе 

управления работниками; 

б) определяет философию организации по отношению к сотрудникам; 

в) на её основе формируются методы, которые должны использовать менеджеры, решая 

вопросы, связанные с ЧР; 

г) верно всё выше перечисленное. 

 

2. Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации;  

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

 

3. Что не включает в себя планирование обучения?  

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

 

4. Определите последовательность этапов коучинга: 

 а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий);  

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

 

5. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на 

практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; г) функциональная;  

д) матричная. 

 

6. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства;  

б) в сроках заключения; 



 

 

 

в) в ходе обсуждения. 

7. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический;  

в) потребительский;  

г) профессиональный. 

 

8. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка; 

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

 

9. Какой главный документ во взаимоотношениях работодателя и работника?  

а) коллективный договор; 

б) трудовой договор; 

в) правила внутреннего трудового распорядка. 

 

10. Какие варианты (модели) управления человеческими ресурсами встречаются на 

практике? 

а) жёсткая модель УЧР; 

б) корпоративная модель УЧР; 

в) мягкая модель УЧР;  

г) новая модель УЧР. 

 

11. Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации;  

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

 

12. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

 

13. Что не включает в себя планирование обучения?  

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

 

14. Определите последовательность этапов коучинга:  

а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий);  

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

 

15. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на 

практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная;  



 

 

 

г) функциональная;  

д) матричная. 

 

16. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства;  

б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 

 

17. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский;  

г) профессиональный. 

 

18. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка; 

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

 

19. К функциям службы управления ЧР не относятся: 

а) обеспечение соблюдения техники безопасности;  

б) развитие персонала; 

в) адаптация персонала. 

 

20. Профессиональная компетентность в управлении человеческими ресурсами – это: 

а) наличие позитивного склада ума, настроя «могу сделать», стремления находить способы 

обойти препятствия и желания использовать все возможные ресурсы для достижения цели; 

б) владение профессиональными навыками и специальными способностями, необходимыми для 

достижения успеха в управлении персонала и его развитии; 

 

21. Работники сопротивляются организационным переменам потому, что они выглядят как 

угроза знакомым образцам поведения, а также их статусу и финансовому положению. 

Выделите из ниже перечисленных основных причин сопротивления переменам экономические: 

а) шок от нового;  

б) неудобства; 

в) угроза потери рабочего места, потеря денег;  

г) угроза межличностным отношениям; 

д) угроза статусу или квалификации;  

е) страхи компетентности. 

 

22. К основным методам управления человеческих ресурсов относятся:  

а) экономические, психологические, социальные; 

б) экономические, административные, социально-психологические;  

в) методы обследования, анализа и обоснования. 

 

23. Начальной стадией процесса планирования ЧР является планирование:  

а) использование персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождение или сокращения персонала; 

г) потребности в персонале; д) привлечения персонала. 

 

24. Планирование использования ЧР осуществляется с помощью разработки:  



 

 

 

а) карьерограмм; 

б) штатного расписания;  

в) устава организации; 

г) должностных инструкций; 

д) плана замещения штатных должностей. 

 

25. Приспособление работника к новой среде и трудовому коллективу называется:  

а) профориентацией; 

б) профотбором; 

в) адаптацией. 

 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к зачету (3-ий вопрос в билете) 
ПОЗ 1. 

В коллектив, где существует конфликт между двумя группами, каждая из которых 

имеет своего лидера, приходит новый назначенный руководитель. Эффективность работы 

коллектива низкая, все держится только на нескольких добросовестных и компетентных 

специалистах. 

Каким образом лучше действовать новому руководителю, чтобы нормализовать 

обстановку, создавшуюся в коллективе, и повысить слаженность и эффективность работы? 

 

ПОЗ 2. 

Молодой работник месяц работает в коллективе. В беседе с руководителем наедине он 

говорит: «Не могу сказать почему, но я не чувствую себя полноправным членом коллектива. 

Все приятные люди, но они в каком-то тесном кружке, я ощущаю себя чужим среди них…». 

Как должен повести себя руководитель-лидер в данной ситуации? 

 

ПОЗ 3. 

Работница постоянно жалуется руководителю, что одна из ее коллег систематически 

унижает ее человеческое достоинство. При разборе жалоб выясняется, что под унижением она 

подразумевает высказанные ей претензии по поводу многочисленных и повторяющихся 

ошибок в работе. О степени корректности этих замечаний, спорящие придерживаются 

противоположных мнений: жалующаяся утверждает, что их тон унизителен, а ее оппонентка, 

напротив, уверена, что они носят исключительно деловой и тактичный характер. Как должен 

вести себя руководитель-лидер в этой ситуации? 
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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области практического 

применения современных методик разработки критериев и показателей стимулирования, 

отражающих эффективность и результативность деятельности работников, составления 

нормативных документов, регулирующих нормирование и оплату труда работников системы 

образования. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой 

дополнительной профессиональной программы направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

 

Коды и 

содержание 

компетенций 

 (по ФГОС) 

Соответствующие 

ОТФ, ТФ, ТД и 

другие 

профессионального 

стандарта 

Содержание 

Знания Умения Практический опыт 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 

G/02.7 

Основы правового 

регулирования РФ порядка 

заключения гражданско-

правовых договоров 

Порядок урегулирования 

трудовых споров  

Локальные нормативные акты 

организации в части 

управления персоналом  

Методы анализа выполнения 

планов и задач, определения их 

экономической эффективности 

Порядок оформления кадровых 

документов и придания им 

юридической силы 

 

Контролировать 

исполнение 

поручений и задач,  

вносить 

своевременные 

коррекции в планы и 

задачи 

Постановка задач 

работникам 

структурного 

подразделения, 

определение ресурсов 

для их выполнения, 

контроль исполнения 

Нормы этики делового 

общения 

Законодательство РФ о 

персональных данных 

Технологии оперативного 

управления персоналом 

организации 

Теории управления персоналом 

и его мотивации 

 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Применять методы 

оперативного 

управления 

персоналом 

организации 

Оперативное 

управление персоналом 

подразделения 

организации 

Базовые основы информатики, 

структурное построение 

информационных систем и 

особенности работы с ними 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

РФ, в части ведения 

документации по персоналу 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по вопросам 

управления 

персоналом 

Формирование отчетов 

о работе структурного 

подразделения 



 

 

 

Н/03.7 

Контроль процессов в области 

управления персоналом и 

работы структурных 

подразделений, сравнение и 

анализ процессов, результатов 

управленческих мероприятий, 

определение факторов, 

вызывающих отклонение от 

плановых показателей 

Определять 

программы 

достижения целей и 

решения задач 

подразделений 

Обеспечивать 

кадровое 

делопроизводство и 

документационное 

сопровождение 

процессов по 

управлению 

персоналом и работе 

структурных 

подразделений 

 

Контроль процессов в 

области управления 

персоналом и работы 

структурных 

подразделений, 

сравнение и анализ 

процессов, результатов 

управленческих 

мероприятий, 

определение факторов, 

вызывающих 

отклонение от 

плановых показателей 

Документационное оформление 

результатов управления 

персоналом, его аудита, работы 

структурных подразделений 

Работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по персоналу, 

системам управления 

персоналом и 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

 

Документационное 

оформление 

результатов управления 

персоналом, его аудита, 

работы структурных 

подразделений 

Выполнение требований по 

хранению информации о 

результатах действия систем 

стратегического управления 

персоналом и работы 

структурных подразделений 

Организовывать 

хранение документов 

в соответствии с 

требованиями 

архивного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

 

Выполнение 

требований по 

хранению информации 

о результатах действия 

систем стратегического 

управления персоналом 

и работы структурных 

подразделений 

ПК-3 

способностью 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Н/03.7 

Бюджетное проектирование 

Порядок проведения 

закупочных процедур и 

оформления сопутствующей 

документации 

Методы управления развитием 

и эффективностью 

организации, методы анализа 

выполнения планов и 

программ, определения их 

экономической эффективности 

 

Контролировать 

бюджет на персонал и 

управление расходами 

на персонал 

Организовывать 

закупочные 

процедуры, оформлять 

и анализировать 

закупочную 

документацию 

Подготовка результатов 

анализа соответствия 

организации и оплаты 

труда персонала 

успешным 

корпоративным 

практикам 

Основы документационного 

обеспечения, порядок 

оформления документов, 

предоставляемых в 

государственные органы, 

профессиональные союзы, 

общественные организации 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие права и 

обязанности государственных 

органов и организации по 

предоставлению учетной 

документации 

 

Проводить 

переговоры и 

представлять 

интересы организации 

в государственных 

органах, 

профессиональных 

союзах и других 

представительных 

органах работников и 

организациях по 

вопросам персонала 

Документационное и 

организационное 

сопровождение 

стратегического 

управления персоналом 

и работы структурных 

подразделений 

 



 

 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

№ 

Наименование дисциплин (модулей), 

разделов, тем 

Общая 

трудое

мкость, 

ак.час. 

В том числе по видам учебных занятий 

лекции практические 

и 

семинарские/ 

другие  

самостояте

льная 

работа 

ПА
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Управление ресурсами  72 32 30 4 6 

 Экономика и финансирование системы 

образования 

28 14 14 --  

 Управление ресурсами образовательной 

организацией  

16 8 8 -  

 Организация финансово-хозяйственной 

деятельности в образовательной 

организации  

18 10 8 -  

 Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 

10 - - 4 6 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

4.1. Контактная работа 

 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

1. Экономика и 

финансирование 
системы 

образования 

    

Тема 1.1.  

Производственная 

деятельность и 

экономические 

отношения в сфере 

образования 

 

Лекция-

презентация 

Особенности экономических отношений в 

сфере образования: образование как отрасль 

социальной сферы; образовательная услуга как 

смешанное общественное благо; внешние 

эффекты образования; образование и 

социальная справедливость; роль государства в 

сфере образования; рынок образовательных 

услуг. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» об экономической 

деятельности и финансовом обеспечении в 

сфере образования. Понятие коммерческой и 

некоммерческой деятельности. Экономическая 

эффективность образования: показатели 

эффективности; подходы к оценке 

эффективности образования; пути повышения 

эффективности образования 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Что такое экономика? Раскройте понятия 

«производительные силы», «производственные 

отношения», «производительный труд», 

«МРОТ», «прожиточный минимум», «ВВП», 

«бюджет», «консолидируемый бюджет». 

Что является предметом и объектом изучения 

0/2 ПК-3 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

науки экономики образования? 

Особенности образования как некоммерческой 

отрасли экономики. 

В чем заключается сущность концепций 

экономики образования как отрасли науки и 

теории человеческого капитала? 

Опишите основные характерные черты 

образовательного учреждения как 

некоммерческой организации. 

Расскажите о некоммерческой деятельности и ее 

существенных отличиях от коммерческой 

Тема 1.2.  

Особенности 

рынка 

образовательных 

услуг 

 

Проблемная 

лекция 

Образовательная услуга: понятие, особенности, 

классификация. Образовательные услуги как 

разновидность общественных благ и 

возможность их получения на коммерческой и 

некоммерческой основе. Рынок 

образовательных услуг и его основные черты. 

Понятие бесплатности образовательных услуг. 

Основные способы зарабатывания финансовых 

средств в сфере образования. Частный и 

государственный секторы платных услуг. 

Смета и цена платных услуг. Модели рынка 

образовательных услуг в других странах 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Расскажите о видах основной деятельности 

ОО, позволяющих получить внебюджетные 

средства. 

Что такое образовательная услуга и каковы ее 

особенности? 

Образовательные услуги и их отличие от 

продукции материального производства, 

других отраслей сферы услуг. 

Какие дополнительные платные 

образовательные услуги может оказывать 

образовательное учреждение?  

Что не относится к платным 

дополнительным образовательным услугам? 

Особенности взаимодействия процесса 

создания, обмена и потребления 

образовательных услуг 

0/2 ПК-3 

Тема 1.3.  

Хозяйственный 

механизм в сфере 

образования 

Информационная 

лекция 

Содержание хозяйственного механизма и его 

особенности. Планирование и прогнозирование 

как инструменты управления в сфере 

образования. Основные принципы финансово-

экономической самостоятельности ОО. 

Направления хозяйственной деятельности 

образовательных организаций: системы 

жизнеобеспечения ОО. Внешняя территория, 

прилегающая к ОО 

Государственное задание. Приносящая доход 

деятельность. Распоряжение прибылью. 

Производительность труда.  

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Объясните суть программно-целевого подхода 

к решению проблем в области образования. 

Почему учебные планы и контингент 

обучающихся важны для управления 

экономической деятельностью учреждений 

образования? 

Каково основное содержание Федеральной 

целевой программы развития образования в 

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

России?  

Опишите возможные цели образовательного 

учреждения при определении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги. 

Возможно ли введение полной хозяйственной 

самостоятельности во всех учебных заведениях 

России? 

Тема 1.4.  

Финансирование в 

сфере образования 

Проблемная 

лекция 

Финансирование образовательной 

деятельности: модели и источники 

финансирования; бюджетное финансирование, 

внебюджетное финансирование; 

основы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью ОО. 

Финансовое планирование. Бюджетирование. 

Понятие и различия форм бюджета доходов и 

расходов и бюджета движения денежных 

средств в образовательной организации 

Ценообразование в ОО. Смета доходов и 

расходов. Задачи финансового планирования. 

Особенности планирования финансово -

экономической деятельности, автономных 

образовательных организаций. Единство 

системы бюджетного учета. Баланс и План 

счетов бухгалтерского учета исполнения смет 

доходов и расходов организаций, состоящих на 

бюджете 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Какие методы ценообразования Вам 

известны? 

Какие типовые стратегии ценообразования 

приемлемы для образовательных учреждений? 

Назовите методы определения цены на 

образовательные услуги. 

В каких случаях следует пересматривать цену 

на образовательную услугу? 

При каких условиях образовательное 

учреждение может оказывать платные 

образовательные услуги? 

Назовите условия предоставления 

образовательных кредитов 

0/2 ПК-3 

Тема 1.5.  

Нормативно-

подушевое 

финансирование в 

сфере образования 

Проблемная 

лекция 

Нормативно-подушевое финансирование, 

методика формирования фонда оплаты труда 

(ФОТ). Региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения расходов на 

представление общедоступного и бесплатного 

начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Формирование 

централизованного фонда стимулирования 

труда и социальной поддержки в 

образовательном учреждении. Определение 

стоимости бюджетной образовательной услуги 

и повышающих коэффициентов. Определение 

размера должностных окладов 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Раскройте структуру и источники 

финансирования системы образования в РФ. 

Какие задачи решает нормативно-подушевой 

принцип финансирования общего образования и 

какие проблемы он порождает? 

В чем состоит основное отличие программно-

целевого бюджетного планирования от 

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

сметного планирования? 

Раскройте принцип выделения средств в 

зависимости от получаемых результатов 

применительно к образованию. 

Достоинства и недостатки 

централизованного финансирования 

Тема 1.6.  

Внебюджетная 

деятельность в 

сфере образования 

 

Информационная 

лекция 

Предпринимательская деятельность в сфере 

образования. Понятие внебюджетной 

деятельности и ее виды. Внебюджетные 

доходы: классификация, способы 

распределения. Правила оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования. 

Ценообразование во внебюджетной 

деятельности. Бизнес-план ОО.  

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Что представляет внебюджетная 

деятельность? 

Из чего формируется цена образовательной 

услуги? 

Какова структура доходов и расходов 

образовательного учреждения? 

Эффективность внебюджетной 

деятельности 

0/2 ПК-3 

Тема 1.7.  

Налогообложение 

в сфере 

образования 

 

Информационная 

лекция 

Налогообложение образовательных услуг. 

Налоговые льготы ОО. Налоговая проверка 

ОО. 

Единый социальный налог (ЕСН), страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. Виды налогов в сфере 

образования 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Перечислите основные налоги, уплачиваемые 

образовательными учреждениями 

Каковы особенности налогообложения в 

образовательных учреждениях? 

По каким налогам в образовательных 

учреждениях предусмотрены льготы? 

Какие методы налогового контроля могут 

быть предусмотрены в образовательных 

учреждениях? 

0/2 ПК-3 

   14/14  

2. Управление 
ресурсами 

образовательной 

организацией 

    

Тема 2.1.  

Ресурсный 

потенциал 

образовательной 

организации 

Проблемная 

лекция 

Ресурсы как стратегический и тактический 

инструмент, повышающий устойчивость ОО к 

внутренним и внешним изменениям. 

Содержание различных видов ресурсов. 

Финансовые, материальные и 

производственно-технические ресурсы. 

Нематериальные ресурсы. Кадровые ресурсы. 

Информационные ресурсы. Коммерческие 

ресурсы. Организационно – управленческие 

ресурсы. Административные ресурсы. Ресурсы 

времени. Показатели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

Построение стратегии образовательной 

организации. Реализация стратегии ОО в 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

организации финансового планирования. Типы 

объектов стратегического планирования 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Примеры миссий для образовательных 

организаций. Разработка миссии своей 

образовательной организации. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.2.  

Стратегическое 

планирование в 

образовательной 

организации 

Лекция-

дискуссия 

Система стратегического планирования. 

Подготовительный этап: анализ внешней, 

внутренней среды, разработка миссии, 

формулирование стратегических целей и задач 

определение ключевых показателей 

стратегического развития.  

Разработка стратегии: разработка 

стратегического плана и финансовое 

планирование. 

Разработка плана реализации стратегии и 

подготовка ОО к ее реализации: формирование 

организационной и финансовой структуры,  

формирование эффективной системы 

управления преобразованиями, формирование 

системы управления процессами в ОО, 

формирование системы управления проектами 

в ОО, реализация стратегии. 

Контроль и обратная связь: анализ 

исполнения и корректирующие мероприятия 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Стратегическое планирование 

в образовательной организации» 

0/2 ПК-3 

 Проблемная 

лекция 

Методы анализа проектов.  

Анализ внутренней среды проекта 

Стратегический анализ; финансовый анализ; 

методы, основанные на VBM 

(Valuebasedmanagement - управление, 

основанное на стоимости); выявление сильных 

и слабых сторон; бенчмаркинг внутренних 

проектов и бизнес-процессов, анализ 

приоритетов. 

Анализ внешней среды: 

Макросреды-ЗТЕЕР-анализ, модель 5-ти 

конкурентных сил М. Портера, анализ 

конкурентов, анализ рынка, анализ рисков, 

бенчмаркинг внешних проектов и бизнес-

процессов. 

Ближайшего окружения - анализ стратегии 

родительской ООВО, внутренних поставщиков, 

заинтересованных сторон, находящихся в 

материнской ООВО. 

Общая оценка - SWOT-анализ. 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Управление проектами» 

0/2 ПК-3 

Тема 2.3.  

Системный подход 

к управлению 

ресурсами 

образовательной 

организации 

Лекция-

дискуссия 

Формирование финансовой структуры 

образовательной организации. Типы 

финансовых структур. Источники 

формирования финансовых ресурсов 

бюджетного образовательного учреждения: 

субсидии на выполнение государственного 

задания; поступления от приносящей доход 

деятельности; целевые субсидии, 

формирование за счет средств спонсоров и 

добровольных пожертвований граждан 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Модели построения финансовой 

структуры» 

0/2 ПК-3 

   8/8  

3. Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

    

Тема 3.1.  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности как 

основа 

бюджетирования 

образовательной 

организации    

Информационная 

лекция 

Нормативное регулирование порядка и 

требования к составлению и утверждению 

плана ФХД.: Оформляющая часть, Сведения о 

деятельности государственного бюджетного 

образовательного учреждения, показатели 

финансового состояния учреждения (стоимость 

особо ценного движимого и недвижимого 

имущества, данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах), 

Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения, заключительная часть. Основы 

финансового менеджмента в ОО. Управление 

закупками. Банковская гарантия. Управление 

имуществом 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

семинар 

Вопросы для коллективного обсуждения 

Типовые хозяйственные договоры, 

регламентирующие приказы, учетные формы и 

т.п. Взаимодействие руководителя с 

бухгалтерией. Муниципальное задание. 

Каковы принципы организации бухгалтерского 

учета в образовательных учреждениях? 

Определите сходства и различия организации 

бухгалтерского учета в образовательном 

учреждении и коммерческой организации? 

Охарактеризуйте порядок формирования 

счета в бюджетных организациях 

0/2 ПК-3 

Тема 3,2. 

Порядок ведения 

бухгалтерского 

учёта и отчётности 

Информационная 

лекция 

Бухгалтерский учёт и отчётность как основа 

информационного обеспечения ФХД.   

Задачи, которые должны решаться 

специалистами 

в области бухучёта в современных условиях. 

Система нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

Учётная политика   ОО.  

2/0 ПК-1 

 Информационная 

лекция 

Организация бухгалтерского и налогового 

учёта. Налоговый учёт. Новые правила ведения 

бухучёта. Внутренний контроль в бюджетных 

учреждениях. 

Ответственность руководителя бюджетной 

(автономной) образовательной организации. 

Анализ платежеспособности и ликвидности 

бюджетной образовательной организации. 

Способность своевременно и в полном объеме 

расплачиваться по своим обязательствам 

2/0 ПК-3 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Определение основных различий между 

бухгалтерским и управленческим учетом» 

0/2 ПК-1 

Тема 3.3. 

Оптимизация 

издержек 

Проблемная 

лекция 

Аутсорсинг функции бухгалтерского учета и 

отчетности. Преимущества модели 

аутсорсинга. Порядок действия при передаче 

функций бухгалтерского учета и отчетности на 

2/0  



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

аутсорсинг. Типичные ошибки руководителя 

при передаче функций бухгалтерского учета и 

отчетности на аутсорсинг 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Аутсорсинг бухгалтерской функции» 

0/2 ПК-3 

Тема 3.4. 

Внешний 

инициативный 

аудит как способ 

анализа и контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Проблемная 

лекция 

Общие направления аудиторской проверки: 

− анализ системы внутреннего контроля; 

− аудит состояния бухгалтерского учета 

и подготовки бухгалтерской 

отчетности; 

− аудит соблюдения Учреждением 

применимого законодательства и 

нормативных актов при совершении 

финансово-хозяйственных операций. 

Анализ сторон хозяйственной деятельности 

Учреждения: 

− учетной политики и основных 

принципов ведения бухгалтерского 

учета; 

− организационной структуры 

подразделения, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета и 

подготовку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

− порядка отражения хозяйственных 

операций в регистрах бухгалтерского 

учета, формы и методов обобщения 

данных таких регистров; 

− программного обеспечения, 

используемого для ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

− процедур контроля, применяемых при 

ведении бухгалтерского учета и 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Типичные ошибки, выявляемые при аудите 

состояния бухгалтерского учета 

образовательных организаций 

Основные возможности автоматизированной 

системы Управления планами финансово-

хозяйственной деятельности. 

2/0 ПК-1 

 практическое 

занятие - 

лабораторное 

Практикум 

Кейс «Формирование финансовой структуры 

образовательной организации высшего 

образования с учетом стратегических целей» 

0/2 ПК-3 

   10/8  

  ИТОГО: 32/30  

 

4.2. Самостоятельная работа 

 
Вид учебных занятий Способ проведения Количество ак. часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа 4 

ИТОГО: 4 

 



 

 

 

4.3.  Промежуточная аттестация 

 
Форма ПА Способ проведения Количество ак. часов 

Экзамен письменно 6 

ИТОГО: 6 

 



 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 
• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

• СПС Консультант плюс. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

5.2. Программное обеспечение:  



 

 

 

 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Вахитов, Д.Р. Реформирование системы образования в российской федерации: 

последствия для экономики и общества. : монография / Вахитов Д.Р. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-2508-2. — URL: 

https://book.ru/book/929697 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

2.  Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. : учебное пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва : КноРус, 

2020. — 505 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07513-5. — URL: 

https://book.ru/book/932480 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный 

3.  Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. : учебное пособие / Давыденко И.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 374 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06760-4. — URL: https://book.ru/book/930500 

(дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный 

4.  Кожевина, О.В. Экономическое программирование развития региональной системы 

профессионального образования как инструмент стратегического управления 

социальной сферой территории : монография / Кожевина О.В., Адарина Р.Т., 

Тонжеракова А.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-0516-9. — 

URL: https://book.ru/book/926674 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный 

5.  Лаптев, С.В. Финансово-экономический инструментарий управления качеством 

высшего образования : монография / Лаптев С.В., Филина Ф.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 204 с. — ISBN 978-5-4365-3230-1. — URL: https://book.ru/book/931929 (дата 

обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы: 
 

1.  Игонина, Л.Л. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. : учебное пособие / 

Игонина Л.Л., Рощектаева У.Ю., Тимошенко Н.В., Вихарев В.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 

276 с. — ISBN 978-5-4365-3322-3. — URL: https://book.ru/book/932024 (дата обращения: 

16.08.2019). — Текст : электронный. 

2.  Минченкова, О.Ю. Управление персоналом: система бюджетирования : учебное пособие / 

Минченкова О.Ю., Федорова Н.В. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-406-

06102-2. — URL: https://book.ru/book/926138 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : 

электронный. 

3.  Сагатгареев, Э.Р. Управление инвестиционной привлекательностью муниципального 

образования : монография / Сагатгареев Э.Р. — Москва : Русайнс, 2016. — 223 с. — ISBN 978-

5-4365-1452-9. — URL: https://book.ru/book/922115 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : 

электронный. 

4.  Данилова, Н.Л. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и 

методика их анализа. : монография / Данилова Н.Л. — Москва : Русайнс, 2018. — 139 с. — 

ISBN 978-5-4365-3059-8. — URL: https://book.ru/book/932125 (дата обращения: 16.08.2019). — 

Текст : электронный. 

 

Перечень программного обеспечения:  
Используется ПО, приобретенное Университетом 

1.   

2.   
 



 

 

 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1.  
ЭБС BOOK.RU 

 

 



 

 

 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 

требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

В рамках реализации данной дисциплины используются  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология коллективной 

мыслительной деятельности, технология проблемного обучения); 

• ситуационно-ориентированные технологии (ситуационное задание, кейсы, 

практико-ориентированные задания); 

• интерактивные технологии (дискуссии, беседы, работа в малых группах, 

«мозговой штурм»). 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

Все запланированные практические занятия предполагают: 

− рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 

− использование практических заданий (проблемные ситуации, выполнение 

практико-ориентированных заданий и т.д.); 

− выполнение работ в малых группах. 

− При изучении дисциплины обязательны к освоению все темы, предусмотренные 

программой, и выполнение практических заданий. 

Оценочные и методические материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений слушателя планируемым результатам обучения по дисциплине 

(модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения дисциплины 

(при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе лекций и практических осуществляется текущий контроль успеваемости 

слушателя. В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется проверка 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 
 

 



 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Методические рекомендации к лекциям. 

Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Метод диалектический, 

т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, постоянное направление ее к 

истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение 

противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества: 

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. Содержание проблемы раскрывается путём организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума. 

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность 

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; 

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих. 

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований: 

1. Соответствие содержания теме. 

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое. 

3. Логичное и связное построение доклада. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Знание источников и умение ссылаться на них. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 



 

 

 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Неотъемлемой частью семинарского занятия является блиц-опрос с целью закрепления и 

актуализации знаний, проводится в конце семинара, продолжительность – 15 минут.  

Целью дискуссии является выработка навыков формулировки, высказывания и 

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает 

решение задач: 

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия, 

- развитие взаимоуважения 

- повышение уровня общей культуры 

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля Сценарий дискуссии 

1 этап: ориентация 

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им 

предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого 

возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка 

окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению 

преподавателя – модератора дискуссии. 

2 этап: оценка. 

На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая 

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии. 

3 этап: консолидация. 

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяются 

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение. 

4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. 

Методические рекомендации к выполнению теста. 

Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста 

и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить с правильными 

ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС. 

Рекомендуется: 

– сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными 

ответами, вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений; 

– выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных 

дисциплин; 

– отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы 

естественнонаучных концепций; 

– отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос. 

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. 

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки 

выполнения тестовых заданий. 

Методические рекомендации к выполнению кейса. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 

возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Цель: активизировать теоретические знания по тому или иному курсу, практический 

опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою, учить студентов 

решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим 

способом. 

Задачи: возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки; научиться работать в команде; применять на практике теоретический материал; 

проводить анализ и принимать управленческие решения. 

Использование этого метода необходимо ещё и потому, что он позволяет увидеть 



 

 

 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным 

специалистом-теоретиком (наша система высшего образования может с лёгкостью обеспечить 

высокий уровень теоретических знаний), но научиться находить наиболее рациональное 

решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно учить с 

помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Кейс-метод активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 

способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 

многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный 

с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 

Этапы работы 

1. Наличие модели или смоделированной ситуации, состояние которой 

рассматривается в некоторый момент времени. 

2. Операции исследовательского и аналитического процессов: анализ ситуации, 

изучение документов, нормативной базы и т.д. 

3. Работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

4. «Погружение» группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

5. Формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который 

выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Коллективная или индивидуальная выработка решений: многоальтернативность 

решений; формирование многообразных личностных качеств обучаемых. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения, включающие требования к результатам обучения, 

систему и критерии оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 

преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 

и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 

практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4.  

Процедуры контрольных точек осуществляются на практических занятиях в конце 

изучения раздела. 



 

 

 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление 
в фонде оценочных средств 

 
Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

1. Экономика и 

финансирование 
системы образования 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.1. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.12. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 1.1.  

Производственная 

деятельность и 

экономические 

отношения в сфере 

образования 

 

Лекция-презентация 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.2.  

Особенности рынка 

образовательных услуг 

 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.3.  

Хозяйственный 

механизм в сфере 

образования 

Информационная лекция 
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.4.  

Финансирование в сфере 

образования 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.5.  

Нормативно-подушевое 

финансирование в сфере 

образования 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.6.  

Внебюджетная 

деятельность в сфере 

образования 

 

Информационная лекция 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в 

ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 1.7.  

Налогообложение в 

сфере образования 

 

Информационная лекция 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 



 

 

 

Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

2. Управление 
ресурсами 

образовательной 

организацией 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.2. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.2. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 2.1.  

Ресурсный потенциал 

образовательной 

организации 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

Тема 2.2.  

Стратегическое 

планирование в 

образовательной 

организации 

Лекция-дискуссия 
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

 Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1  

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

Тема 2.3.  

Системный подход к 

управлению ресурсами 

образовательной 

организации 

Лекция-дискуссия 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

3. Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

прохождение процедуры тестирования по 

темам Р.3. 

Обязательная контрольная точка: 

выполнение практико-ориентированных 

заданий в малых группах по темам Р.3. 

 Банк тестовых 

заданий,  

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Тема 3.1.  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности как основа 

бюджетирования 

образовательной 

организации    

Информационная лекция 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - семинар ПК-3  

Тема 3,2. 

Порядок ведения 

бухгалтерского учёта и 

отчётности 

Информационная лекция 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 



 

 

 

Наименования разделов, 

тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства   

 Информационная лекция 

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-3  

 практическое занятие - лабораторное ПК-1  

Тема 3.3. Оптимизация 

издержек 
Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

Тема 3.4. 

Внешний инициативный 

аудит как способ 

анализа и контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ОО 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по 

теме лекции в письменной форме 

ПК-1 Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы для 

коллективного 

обсуждения 

 

 практическое занятие - лабораторное ПК-3  

 

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго по 

вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, регламент не 

нарушен 

хорошо Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного описания 

всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

удовлетворительно Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

начительное превышение установленного времени на ответ  

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 



 

 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Критерии оценки Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

задача решена и с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 

использованием 

дополнительных 

источников 

задача решена с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 

при использовании 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями 

хорошо твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной 

литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; аргументирует научные положения; делает выводы и 

обобщения; владеет системой основных понятий 

удовлетворительно тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; допускает  

несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в 

формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий 

неудовлетворительно не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; испытывает трудности в практическом применении 

знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и 

обобщений; не владеет понятийным аппаратом 

 

 

 



 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

 

Перечень вопросов к устному опросу  

к разделу 1. 

Раскройте этапы развития науки об управлении. Что Вы понимаете под менеджментом, 

образовательным менеджментом, управлением, социальным управление, управлением 

педагогическими системами? 

Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «образовательный менеджмент». 

Выделите особенности стратегии развития системы образования РФ на современном этапе. В 

чем заключается сущность управления качеством образования на современном этапе? 

Объясните, как реализуется на практике принцип единства образовательного пространства 

Российской Федерации? 

Каковы стратегии образовательной политики за рубежом на современном этапе? 

Охарактеризуйте современные проблемы менеджмента образовательных организаций. 

Охарактеризуйте основные закономерности и принципы педагогического менеджмента. 

Охарактеризуйте образовательный процесс в аспекте педагогического менеджмента. 

Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар менеджера образования. 

Назовите и охарактеризуйте стили деятельности менеджера образования. 

Охарактеризуйте сущность системного и ситуационного подходов в образовании и воспитании 

с точки зрения педагогического менеджмента. 

Охарактеризуйте экономическую группу методов управления образовательными 

учреждениями. 

Охарактеризуйте организационно-распорядительную группу методов управления 

образовательными учреждениями. 

Охарактеризуйте группу методов общественного воздействия. 

Какие методы научения поведению в организации выделяются в теории и практике 

менеджмента организации? 

Какие важные профессиональные качества необходимы руководителю образовательной 

организации? 

Назовите инновационные методы управления образовательным учреждением. 

Охарактеризуйте маркетинг как инновационный метод управления образовательным 

учреждением. 

Охарактеризуйте программно-целевой метод управления образовательным учреждением. 

Охарактеризуйте проектный метод управления образовательным учреждением. 

Какими показателями определяется результативность управления организацией? 

Дайте характеристику авторитарной и коллегиальной моделям управления организацией. 

Дайте характеристику модели опеки и поддерживающей модели управления организацией. 

Дайте характеристику организации как системе, взаимодействующей с микро- и макро- 

внешней средой. 

Определите главные критерии оценки труда руководителя. 

Как формируется и поддерживается организационная культура? 

Управленческая и организационная культура руководителя, преподавателя, воспитателя. 

Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления. 

Может ли руководитель одновременно быть субъектом и объектом управления? 

Как совместить единоначалие и коллегиальность в управлении современной школой? 

 

к разделу 2. 

Прокомментируйте сходство и различие понятий «менеджмент», «управление», «руководство»? 

Раскройте функции управления. Приведите примеры. 

Назовите основные компоненты управленческой культуры руководителя образовательной 

организации 

 



 

 

 

Для развития образовательной организации необходимо ... 

− следовать интересам участников образовательных отношений. 

− строить стратегию образовательной организации на основе стратегии развития 

образования России и региона. 

− использовать все ресурсы образовательной организации. 

 

При определении качества управления образовательной организацией используется логика: 

− оценка ресурсов и условий - оценка процесса - оценка образовательных 

результатов; 

− оценка образовательных результатов - оценка ресурсов и условий - оценка 

процесса; 

− оценка образовательных результатов - оценка процесса - оценка ресурсов и 

условий. 

 

Опишите последовательность разработки, принятия, и реализации одного управленческого 

решения. 

 

Разработайте критерии эффективности управленческого решения. 

 

Выберите, какой из представленных ниже вариантов наиболее точно отражает сущность 

управленческого решения:  

− подготовка приказа, распоряжения, устного руководящего указания; 

− определение цели и программы действий в каждый данный момент управления; 

− выбор альтернативы. 

 

Поясните, каковы отличительные особенности организационного управленческого решения? 

 

Укажите, какие возможные последствия принимаемых решений следует оценивать, 

рассматривая различные варианты развития ситуации? 

 

Какие операции в организованном процессе принятия решений должен брать на себя 

руководитель?  

 

Завершите определение термина. Риск - это 

− фактор развития. 

− угроза. 

− ситуация неопределенности. 

Справедливо ли утверждение, что менеджер должен стремиться избегать рисков? 

 

Равнозначны ли понятия «качество» и «эффективность» решения? 

 

Раскройте содержание основных качеств управленческого решения: обоснованность, 

непротиворечивость, своевременность, адаптивность, реальность. 

 

Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность управленческого 

решения»? 

 

Какими факторами определяется эффективность управленческого решения? 

 

Что является основой системы группового поведения? Приведите примеры. 

 

Эффективность управленческого решения - 

− это соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет 



 

 

 

реализации конкретного управленческого решения, и затрат на его подготовку и 

реализацию. 

− это ресурсная результативность, полученная по итогам подготовки или реализации 

управленческого решения в организации. 

 

Постановка управленческой задачи включает: 

− осознание потребности в решении, а также диагностику и анализ ситуации; 

− понимание значимости проблемы и готовность ее решать; 

− предварительный анализ ситуации. 

 

ЛПР - это: 

− Логичная последовательность решений. 

− Лицо, принимающее решения. 

− Лидер, принимающий решения. 

 

Выберите элементы, необходимые для построения дерева решений: 

− Момент принятия решения. 

− Взаимосвязь отдельных решений.  

− Точка возникновения события.  

− Связь между решениями и событиями.  

− Вероятность наступления события.  

− Переходы между событиями.  

− Определение последствия. 

 

Выберите основные свойства модели. 

− модель должна быть подобна исследуемому объекту,  

− модель должна передавать физические свойства объекта,  

− модель должна быть проще изучаемого объекта. 

 

Запрограммированные решения - 

− это решения, по отношению к которым можно выработать четкое правило их 

принятия в схожих ситуациях. 

− принимаются в ситуациях, в которых содержится высокая степень не-

определенности: нет процедуры; 

− нет устойчивой структуры; нет опыта применения; опыт не дает 100% 

достоверных результатов 

 

к разделу 3. 

Проанализируйте понятия «лидерство» и «руководство». 

В каких случаях целесообразно применять автократический подход в управлении?  

Почему недопустим либеральный стиль в управлении?  

В чем суть ситуационного подхода в выборе стиля руководства?  

Является ли стиль управления врожденным, предопределенным биологически?  

Может ли изменяться стиль управления в процессе жизнедеятельности, повышения 

профессионализма педагога?  

Определите собственную позицию в выборе стиля руководства. 

Что составляет основу власти в образовательной организации? 

Дайте характеристику известных вам типов личности. Приведите примеры действия модели 

формирования отношений. 

Диагностика конфликта. 

Сотруднический стиль разрешения конфликта. 

Охарактеризуйте основные этапы процесса конфликта. 



 

 

 

Стратегии обострения конфликта. 

Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы возникновения 

конфликта. 

Конфликтные личности. 

Стратегия движения к согласию. 

Критическая масса конфликта. 

Характерологические различия и конфликт. 

Функции медиатора по разрешению конфликтов. 

Стратегии «ДО» и «ПОСЛЕ» возникновения конфликтов. 

Стратегия «Работа с лидерами конфликтов». 

Торговый стиль управления конфликтом. 

Стратегии поведения в конфликте. 

Конфликт и манипуляция. 

Анатомия конфликта, его структурные элементы. 

Основные типы конфликтов в организациях. 

Цена конфликта. Выигрыш и проигрыш. 

Роли третьей стороны в конфликте. 

Опишите типы индивидуальной реакции на конфликт. 

В каких ситуациях предпочтительным является тот или иной тип индивидуальной реакции на 

конфликт? 

На каком этапе процесса конфликта целесообразно предпринимать меры по его 

урегулированию? Почему? 

 

Банк тестовых заданий 

Тест составлен на основании изученного материала, состоит из 10 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 90% (90 баллов).  

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. 

к разделам 1-3. 

1. Услуги – это … 

− Деятельность по облегчению и упрощению привычной деятельности 

− Виды деятельности, в процессе выполнения которых не создается 

новый материально-вещественный продукт, но изменяется количество имеющегося продукта 

− Приобретение потребителями чего-то нового, ранее не доступного 

2. Образование обеспечивает … 

− Просвещение и самооценку 

− Освоение людьми знаний и умений 

− Познание неизведанного 

− Все выше перечисленное 

3. На современном этапе развития в экономике ВВП – это … 

− Владимир Владимирович Путин 

− Валовый внутренний продукт 

− Важное валютное потребление 

4. Коммерческие организации – это … 

− Организации, чья деятельность направлена на извлечение прибыли 

− Организации, чья деятельность направлена на сокращение расходов и 

повышение уровня жизни 

− Организации, деятельность которых контролируется налоговыми органами 

5. Некоммерческими являются организации, созданные … 

− Ради целей, отличных от извлечения прибыли 

− По приказу Президента РФ или Правительства РФ 

− Бывшими чиновниками и/или депутатами 



 

 

 

6. Государственные (муниципальные) организации – это … 

− Учреждения и предприятия, имущество которых находится в 

государственной или муниципальной собственности 

− Организации, имущество которых не может быть продано, подарено или 

оставлено в наследство 

− Организации, в которых доля участия государства составляет не менее 51% 

акций 

7. Частные некоммерческие организации – это … 

− Организации, которые не имеют в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль среди своих 

участников, а их имущество не находится в государственной или муниципальной 

собственности 

− Организации, принадлежащие не более чем двум Учредителям, которые не 

получают прибыль 

− Организации, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированных в налоговом органе 

8. Чистое общественное благо – это … 

− Благо, которое неделимо на отдельные порции в процессе потребления 

− Благо, которое потребляется коллективно всеми людьми, независимо от 

того, надо ли им его потребление 

− Благо, которое каждый может получить в любое время и совершенно 

бесплатно 

9. Асимметричная информация существует, когда … 

− Существует свобода выбора и демократия 

− Одна сторона рыночной сделки владеет информацией, недоступной для 

другой стороны рыночной системы 

− Есть противоположные мнения по одному и тому же вопросу 

10. Для системы образования на начальной и средней ступенях обучения … 

− Существует привязанность коллектива к обучающимся 

− Типична ситуация монополизма образовательных организаций 

− Выявляется повышенный уровень ответственности педагогов при 

применении профессиональных стандартов 

 

 

3. Кейс: 
Составить собственный кейс: Вспомните одну из трудных (конфликтных) ситуаций, в 

которых вы оказывались ранее. Охарактеризуйте свое поведение в ней. Проанализируйте 

конструктивную и деструктивную функции этой ситуации. 

Форма оценки: Оценка преподавателя.  

 

4. Провести: 

а) анализ кейса «Саботаж», рассматриваемого на занятии – классификация конфликтной 

ситуации, определение объекта конфликта, целей, мотивов, стратегий и тактик поведения 

сторон; 

б) анализ фрагмента фильма «Учитель на замену» – классификация конфликтной 

ситуации, определение объекта конфликта, целей, мотивов, стратегий и тактик поведения 

сторон и выделить все стадии протекания заданного конфликта (что происходит на какой 

стадии). 

 

 

 



 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

экзамен. Экзамен проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на 

экзамен – 6 часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, сформированными 

в экзаменационные билеты.  

Каждый билет включает 2 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – решение 1-и практико-ориентированных заданий с 

предлагаемой формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – выполнение 2-х кейсов (представлены в форме кейсов). 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене. 
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля 

(включая обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная как среднее 

арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам экзамена. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 

учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 

материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 

неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 

последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 

важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 



 

 

 

Оценка Критерии  

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

 

неудовлетворительно Продемонстрировано слабое владение эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Продемонстрировано: незнание программного материала, при ответе допущены грубые 

ошибки. Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; отсутствуют 

выводы и обобщения; не показано владение содержанием; при ответе на 

дополнительные вопросы допущено более двух грубых ошибок, которые студент не 

смог исправить даже при помощи преподавателя или не дал ответа ни на один из 

поставленных дополнительных вопросов 

 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения 

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий  

хорошо Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и  умения к выполнению конкретных заданий 

удовлетворительно Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

неудовлетворительно Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

 

 

Выполнение кейса. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации,  

использованы 

основные понятия и 

категории  

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

при решении показал 

отличное владение 

ситуацией, 

творческий подход, 

чётко сформулировал 

своё мнение, 

обосновал его, 

предложил  

адекватное решение 

проблемы 

при решении показал 

хорошее владение 

ситуацией, выполнил 

все формальные 

требования. Мнение 

сформулировано 

внятно, обоснование в   

целом  отвечает 

требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 

владение     

ситуацией, 

формальные   

требования    

выполнены   частично. 

Мнение 

сформулировано не 

вполне внятно, 

продемонстрировал 

плохое владение 

ситуацией, 

формальные 

требования не 

выполнены. Мнение 

не сформулировано 

и/или не обосновано 



 

 

 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

обоснования не 

достаточны. 

 

Комплект теоретических вопросов к экзамену (1-й вопрос в билете) 
Основы менеджмента в образовании. 

Сущность менеджмента в образовании. 

Основные концепции менеджмента. 

Цели и критерии управления. 

Структура системы образования в России.  

Современные концепции развития образования. 

Качество образования. 

Стратегии модернизации системы образования. 

Инновации в образовании.  

Современные образовательные технологии. Классификация современных 

образовательных технологий. 

Принципы, формы и методы управления образовательными процессами. 

Законы и закономерности управления. 

Принципы управления образовательным учреждением. 

Формы управления образовательным учреждением. Методы управления 

образовательным учреждением. Классификация методов управления. 

Новые принципы управления. 

Административные, экономические, социологические, психологические методы 

управления - сопоставительный анализ эффективности. 

Современные концепции развития системы менеджмента образования в России. 

Концепции управления. 

Организация инновационных систем менеджмента в сфере образовательных услуг. 

Структура управления в традиционном и инновационном образовательном учреждении. 

Принципы построения организационной структуры в инновационной системе 

менеджмента. 

Инновационные системы менеджмента в образовательном учреждении. 

Разработка программы развития образовательного учреждения. 

Проектирование системы менеджмента образовательного процесса. 

Методы эффективного управления. 

Природа конфликта в организации. Основные типы конфликтов в организациях. 

Модель построения конфликта. 

Управление конфликтной ситуацией. Структурные методы. 

Межличностные стили разрешения конфликтов 

Анализ конфликтной ситуации. 

Сотруднический стиль разрешения конфликта. 

Процесс развития конфликта. 

Стратегии обострения конфликта. 

Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы возникновения 

конфликта. 

Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров. 

Конфликтные личности. 

Стратегия движения к согласию. 

Критическая масса конфликта. 

Характерологические различия и конфликт. 

Функции медиатора по разрешению конфликтов. 

Стратегии «ДО» и «ПОСЛЕ» возникновения конфликтов. 

Стратегия «Работа с лидерами конфликтов». 



 

 

 

Торговый стиль управления конфликтом. 

Стратегии поведения в конфликте. 

Конфликт и манипуляция. 

Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов. 

Цена конфликта. Выигрыш и проигрыш. 

Роли третьей стороны в конфликте. 

Основные этапы медиации. 

Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами. 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к экзамену 

 

Задание №1. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Анализ организационной 

структуры образовательной организации». 

Проанализируйте организационные структуры вашей образовательной организации. 

Опишите их в иерархическом порядке. Выделите основные и вспомогательные. Дайте 

характеристику возможных изменений (опишите) в структуре управления с целью повышения 

эффективности управления образовательной организацией. 

 
Задание №2. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Анализ организационной 

культуры образовательной организации». 

Опишите основы организационной культуры вашей образовательной организации. 

Составьте памятку для быстрого ознакомления с основными принципами оргкультуры вашей 

организации. 

 
Задание №3. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Участие обучающихся в 

управлении образовательной организацией». 

Проанализируйте степень участия обучающихся в управлении образовательной 

организацией (реальное участие, возможные перспективы). Что можно предпринять для 

повышения уровня доверия для участия обучающихся в управлении организацией? 

 

Задание №4. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Макет (план) программы 

развития образовательной организации». 

Представьте макет (план) программы развития вашей образовательной организации.  

 
Задание №5. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Разработка локального 

нормативного акта образовательной организации». 

Представьте перечень локальных нормативных актов вашей образовательной 

организации. Предоставьте образец (одного-двух) ЛНА вашей ОО.  

 
Задание №6. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Функции руководителя 

образовательной организации». 

Представьте перечень (список) функций руководителя вашей образовательной 

организации. Представьте образец функциональной таблицы руководителя вашей ОО (или 

руководителя подразделения). 

Задание №7. 

Выполнение практико-ориентированного задания: «Взаимодействие 
образовательной организации с органами самоуправления и/или с органами власти». 



 

 

 

Как представлена ваша образовательная организация во взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления? Опишите основные виды и 

цели взаимодействия вашей ОО (или структурного подразделения) с органами 

самоуправления и/или с органами власти. 

 
Комплект кейсов к экзамену (3-й вопрос в билете) 

Вопросы: Проанализировать предполагаемое развитие событий в конкретной ситуации. 

Определить последовательность действий в соответствии с действующим законодательством. 

 
1. Прокомментируйте правовые последствия следующей ситуации: В Ярославле 

учительницу младших классов обвиняют в насилии над детьми. Как рассказали в районной 

прокуратуре, уголовное дело против Г.К. было возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного 

учреждения, если эти деяния соединены с жестоким обращением с несовершеннолетними). С 

заявлением о том, что 60-летняя учительница с 32-летним стажем работы избивает учеников, в 

прокуратуру обратились воспитатели детского дома. Две 10-летние воспитанницы, учившиеся в 

классе Г.К., неоднократно говорили им, что учительница во время уроков отвешивает 

подзатыльники и бьет линейкой и указкой по рукам. Таким образом педагог наказывала свои 

подопечных за невыученные уроки и плохое поведение. В текст заявления вошли также слова 

еще двух учеников Г.К., которые подтвердили случаи необоснованного насилия. На допросе 

школьники показали, что привычка к рукоприкладству появилась у пожилой учительницы с 

конца прошлого учебного года. Подозреваемой назначена комплексная амбулаторно-

психиатрическая экспертиза. Если вина Г.К. будет доказана в суде, ей грозит до 2 лет лишения 

свободы с временным лишением права занимать должности в сфере образования. По 

материалам сайта gazeta.ru. Может ли администрация уволить учительницу на основании 

изложенных фактов? Кто может обратиться с таким требованием к администрации? 

 

2. Познакомьтесь с приведенным ниже фрагментом письма заместителя директора 

одной из школ. Школа катится в тартарары. Мы постоянно с кем-то судимся. Теперь 

начинается очередной суд с двумя родителями первоклассников, которым не понравилось, что 

их детей оставили на второй год. Вчера было первое заседание суда, в ходе которого 

выяснилось, что они даже бумаги правильно не смогли оформить. В общем, эта катавасия будет 

продолжаться не один месяц. Если иск удовлетворят, то мы каждый год будем судиться с 

родителями и выплачивать ущерб. Какой надо сделать вывод: учится ребенок - не учится, 

закрывай глаза и переводи в другой класс. Всегда ли оправданно обращение субъектов 

образовательных отношений к правовым регулятивам этих отношений? Каковы возможные 

последствия (позитивные и негативные) постоянного обращения педагогов, обучающихся и их 

родителей к закону в различных ситуациях педагогического взаимодействия для 

урегулирования образовательных отношений? Предложите возможные пути и способы 

повышения правовой культуры родителей, других субъектов образовательных отношений. 

 

3. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на 

учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. 

Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его 

стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели 

воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и 

сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва 

выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до конца 

урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и 



 

 

 

поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает диктовать 

ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, 

что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». 

Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с 

которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет 

весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании» нарушает учитель? Какие 

последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и должны быть 

предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации школы, со стороны 

родителей? 

 

4. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 

Познакомьтесь с рассуждениями В.М. Лизинского об особенностях организации начала 

занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 

качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога 

приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на 

познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного 

напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: 

«Здравствуйте», сев за учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы 

показывает, что ему все давно надоело, и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя 

от его переживаний. Вот и получается, что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, 

настроение таким образом, чтобы за дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и 

переживания, чтобы его сангвиническая собранность, уверенность, благожелательность, 

организованность стали очевидны для учащихся и дали бы им необходимый импульс для 

уверенной и эффективной познавательной работы». 

Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации 

познавательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и 

комбинации вербальных и невербальных средств для проведения организационно- 

психологического момента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии 

необходимость создания позитивного эмоционального настроя у детей для выполнения 

учебных заданий. 

 

5. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я побывала в 

школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы воздействия на 

учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный педагогический стаж. 

Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь учителя. Сначала с его 

стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я поговорю с директором, и 

тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». Эти угрозы не имели 

воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку первую попавшую девочку и 

сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой шкаф.) Опешив, ученица едва 

выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я сказал – в шкаф!» и затолкал её в 

шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. Учитель выгнал её из класса и велел до конца 

урока не возвращаться. В классе стоял хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и 

поэтому кричит, но это тоже не дает положительного результата. Он начинает диктовать 

ученикам текст песни, который у них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, 

что повторяется в словах. Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». 

Дети начинают веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с 

которым в данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет 

весь урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании в РФ» нарушает учитель? 

Какие последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и должны 

быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации школы, со 

стороны родителей? 



 

 

 

 

6. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 

Познакомьтесь с рассуждениями В.М. Лизинского об особенностях организации начала 

занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 

качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость педагога 

приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание ребят на 

познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного 

напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: «Здравствуйте», сев за 

учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы показывает, что ему все давно надоело, 

и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя от его переживаний. Вот и получается, 

что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, настроение таким образом, чтобы за 

дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и переживания, чтобы его сангвиническая 

собранность, уверенность, благожелательность, организованность стали очевидны для 

учащихся и дали бы им необходимый импульс для уверенной и эффективной познавательной 

работы». Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации 

познавательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и 

комбинации вербальных и невербальных средств для проведения организационно-

психологического момента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии 

необходимость создания позитивного эмоционального настроя у детей для выполнения 

учебных заданий. 
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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области теории и практики 

управления образовательной деятельностью. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой 

дополнительной профессиональной программы направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

 

Коды и содержание 

компетенций  

(по ФГОС) 

Соответствующие 
ОТФ, ТФ, ТД и 

другие 
профессионального 

стандарта 

Содержание 

Знания Умения Практический опыт 

ПК-10 

G/03.7 

 

Н/03.7 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие права 

и обязанности 

государственных 

органов и 

организации по 

предоставлению 

учетной 

документации 

 

основы 

документационного 

обеспечения, порядок 

оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы, 

общественные 

организации 

анализировать, 

разрабатывать и 

оформлять 

документы по 

оперативным 

процессам и их 

результатам 

 

работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по персоналу, 

системам управления 

персоналом и 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

документационное 

оформление 

результатов 

операционного 

управления 

персоналом и работы 

структурного 

подразделения, 

результатов аудита 

работы с персоналом 

 

анализ процессов 

документооборота, 

локальных 

документов по 

вопросам управления 

персоналом, бизнес-

процессов 

организации, 

удовлетворенности 

персонала 

 



 

 

 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

Наименование дисциплин (модулей), 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкость

ак. час. 

В том числе по видам учебных занятий 

лекции 

практические 

и 

семинарские/ 

другие  

самостоятельная 

работа 
ПА

1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Управление образовательной 

деятельностью 
144 64 74 2 4 

 
Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС 
32 16 16 -  

 

Проектирование, управление и 

результаты образовательной 

деятельности 

32 16 16 -  

 
Инновационная деятельность в 

образовании 
30 10 20 -  

 
Активные и интерактивные методы 

преподавания 
20 10 10 - 

  

Технологии и инструменты достижения 

качества образования для разных 

категорий обучающихся 

12 6 6 - 

 
Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 
12 6 6 - 

 
Промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой 

6 - - 2 4 

 Итого ак. часов 144     

 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Контактная работа 

 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

1. Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

   

Тема 1.1. 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

лекция  Педагогическая деятельность в структуре 

жизнедеятельности человека. 

Разработка этических основ организации 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса.  

Перспективы развития педагогической 

профессии в новых социально-экономических 

и информационных условиях. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Охарактеризуйте особенности педагогической 

деятельности в жизнедеятельности человека. 

Каковы этические основы организации 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса.  

Перспективы развития педагогической 

профессии в новых социально-экономических 

и информационных условиях. 

0/2 ПК-3 

Тема 1.2. 

Общая 

характеристика 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

лекция  Государство и образовательная деятельность, 

ее правовая регламентация.  Принципы 

государственного регулирования в 

педагогической деятельности. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Каковы государственные гарантии 

приоритетности образования.  

Охарактеризуйте право на образование: 

проблемы его реализации. 

0/2 ПК-3 

Тема 1.3. 

Сущность и основы 

педагогической 

деятельности 

лекция  Образовательная, воспитательная, культурно-

просветительская деятельность педагога.  

Субъекты педагогического процесса.  

Профессионально значимые качества 

личности педагога, пути их развития и 

совершенствования.  

Педагогическое мастерство и педагогическая 

техника как средства проявления 

профессиональной культуры педагога.  

Этика и эстетика педагогического труда. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Охарактеризуйте образовательную, 

воспитательную, культурно-

просветительскую деятельность педагога.  

Назовите субъекты педагогического процесса.  

Каковы профессионально значимые качества 

личности педагога, пути их развития и 

совершенствования.  

Раскройте педагогическое мастерство и 

педагогическую технику как средства 

проявления профессиональной культуры 

педагога.  

Этика и эстетика педагогического труда. 

0/2 ПК-1 

Тема 1.4. лекция  Понятие, сущность и основные функции 2/0 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

Культурологический 

аспект 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

(познавательная, информационная, 

коммуникативная и др.) культуры.  

Общая, базовая и профессиональная культура 

человека.  

Общая и профессионально-педагогическая 

культура личности как условие эффективной 

профессиональной педагогической 

деятельности.  

Сущность и основные компоненты 

профессионально педагогической культуры, 

уровни ее сформированности. 

практическое 

занятие – 

семинар 

Раскройте понятие, сущность и основные 

функции культуры.  

Раскройте понятие общей, базовой и 

профессиональной культуры человека.  

Охарактеризуйте общую и профессионально-

педагогическую культуру личности как 

условие эффективной профессиональной 

педагогической деятельности.  

Раскройте сущность и основные компоненты 

профессиональной педагогической культуры, 

уровни ее сформированности. 

0/2 ПК-1 

Тема 1.5. 

Реализация ФГОС 

как механизм 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога: 

инновационные 

технологии, лучшие 

образовательные 

практики 

лекция  Свойства процесса управления.  

Функции управления образовательной 

деятельностью.  

Принципы управления образовательной 

деятельностью на современном этапе 

развития образования.  

Методы управления деятельностью, 

ориентированные на введение ФГОС.  

Направления введения ФГОС.  

Примеры планов введения ФГОС в 

образовательную деятельность.  

Проблемы внедрения ФГОС и возможные 

пути их решения. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Каковы свойства процесса управления.  

Раскройте функции управления 

образовательной деятельностью.  

Охарактеризуйте принципы управления 

образовательной деятельностью на 

современном этапе развития образования.  

Перечислите методы управления 

деятельностью, ориентированные на введение 

ФГОС.  

Каковы направления введения ФГОС. 

Составьте примеры планов введения ФГОС в 

образовательную деятельность.  

Каковы проблемы внедрения ФГОС и 

возможные пути их решения. 

 ПК-3 

Тема 1.6. 

Основы 

педагогического 

анализа и решения 

педагогических задач 

лекция  Роль педагогического анализа в управлении 

целостным педагогическим процессом.  

Виды и содержание педагогического анализа.  

Основные объекты педагогического анализа.  

Осознание педагогической задачи, анализ 

исходных данных и постановка 

педагогического диагноза.  

Сущность и специфика педагогической 

задачи.  

Типы педагогических задач и их 

характеристика.  

Этапы решения педагогических задач.  

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

практическое 

занятие – 

семинар 

Проанализируйте осознание педагогических 

целей, решение стратегических задач 

образования.  

Проведите анализ исходных данных и 

диагностика педагогических проблем.  

Каковы задачи прогнозирования и 

проектирования педагогического процесса.  

Охарактеризуйте задачи организации 

педагогического процесса.  

0/2 ПК-3 

Тема 1.7. 

Современные 

педагогические 

технологии. 

Экспертно-

оценочные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

лекция  Современные тенденции, актуализирующие 

деятельности (глобализация, открытость, 

динамичность, неопределенность).  

Социальные предпосылки активного 

применения технологий в образовательной 

практике.  

Образовательная деятельность и субъекты 

образовательной деятельности. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие - 

семинар 

Каковы тенденции, актуализирующие 

деятельности. 

Назовите социальные предпосылки активного 

применения технологий в образовательной 

практике.  

0/2 ПК-3 

Тема 1.8. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

федеральные 

государственные 

требования 

лекция  Понятие и структура федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

Различие между образовательными 

стандартами общего и профессионального 

образования. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие - 

семинар 

Раскройте понятие и структуру федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

Каково различие между образовательными 

стандартами общего и профессионального 

образования. 

0/2 ПК-3 

   16/16  

2. Проектирование, 
управление и 

результаты 

образовательной 

деятельности 

 

   

Тема 2.1.  

Теория 

педагогического 

проектирования 

лекция  Педагогический проект. 

Педагогическая сущность проектирования. 

Функции проектной деятельности и виды 

педагогического проектирования. Принципы 

педагогического проектирования.  

Логика организации проектной деятельности.  

Этапы проектирования.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие - 

семинар 

Охарактеризуйте педагогическую сущность 

проектирования.  

Раскройте функции проектной деятельности и 

виды педагогического проектирования.  

Назовите принципы педагогического 

проектирования.  

Перечислите этапы проектирования. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.2.  

Основы 

педагогического 

проектирования 

лекция  Основные понятия педагогического 

проектирования. Предпроектный этап: 

диагностика ситуации, проблематизация, 

концептуализация, выбор формата проекта. 

Программирование и планирование. 

Рефлексивный и послепроектный этапы. 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

практическое 

занятие - 

семинар 

Раскройте основные понятия педагогического 

проектирования. Охарактеризуйте 

редпроектный этап. 

Охарактеризуйте рефлексивный и 

послепроектный этапы. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.3.  

Проектирование 

технологии 

внедрения 

компетентностного 

подхода в 

образовательный 

процесс 

лекция  Теория и практика внедрения 

компетентностного 

подхода в образовательный процесс. 

Особенности реализации требований ФГОС 

нового поколения: проектирование, 

разработка основных образовательных 

программ, процессов внедрения ключевых 

компетенций в образовательный процесс 

вуза.  

2/2 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар  

Разграничьте особенности теории и практики 

внедрения компетентностного 

подхода в образовательный процесс. Каковы 

особенности реализации требований ФГОС 

нового поколения. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.4. 

Проектирование 

технологии 

внедрения 

проектных 

методов в 

образовательный 

процесс 

лекция  Инновационные технологии, 

обеспечивающие внедрение проектных 

методов в образовательный процесс. 

Методология проекта как механизм 

внедрения ключевых компетенций в 

образовательный процесс. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Перечислите инновационные технологии, 

обеспечивающие внедрение проектных 

методов в образовательный процесс. 

Каковы методы проекта как механизма 

внедрения ключевых компетенций в 

образовательный процесс. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.5.   

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной 

среды 

лекция  Проблема методологии представлений о 

проектировании личностно развивающих 

образовательных систем. 

Системный подход как необходимое условие 

фундаментальности и функциональности 

проектируемого содержания образования.  

Анализ проектов по созданию развивающей 

среды в системе образования. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар  

Охарактеризуйте проблемы методологии 

представлений о проектировании личностно 

развивающих образовательных систем. 

Раскройте системный подход как 

необходимое условие фундаментальности и 

функциональности проектируемого 

содержания образования.  

Проанализируйте проекты по созданию 

развивающей среды в системе образования. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.6.  

Объекты 

педагогического 

проектирования 

лекция  Проектирование содержания образования. 

Логика проектирования образовательных 

систем. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Охарактеризуйте проектирование содержания 

образования. 

Проанализируйте логику проектирования 

образовательных систем. 

0/2 ПК-3 

Тема 2.7.  

Организация 

проектной 

деятельности 

лекция  Этапы проектирования.  

Предпроектный этап.  

Программирование и планирование проекта.  

Этап реализации проекта. Рефлексивный и 

послепроектный этапы. 

2/0 ПК-1 

практическое Перечислите этапы проектирования.   0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

занятие – 

семинар 

Раскройте этапы реализации проекта.  

Тема 2.8.  

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

области 

проектирования 

лекция  Оценка хода проектирования, собственной 

проектной деятельности.  

Оценка воспитательно-образовательных 

программ, педагогических технологий с 

ориентацией на выбранные индивидуально-

психологические особенности обучающихся. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Оцените ход проектирования, собственной 

проектной деятельности.  

Оцените воспитательно-образовательные 

программы, педагогические технологии с 

ориентацией на выбранные индивидуально-

психологические особенности обучающихся. 

0/2 ПК-3 

   16/16  

3.  Инновационная 

деятельность в 

образовании 

 

   

Тема 3.1.  

Концептуальные 

подходы 

в проектировании 

инноваций в 

образовательных 

системах 

лекция  Понятия «компетентностный подход в 

управлении развитием инноваций», 

«проектирование», «образовательная 

система».  

Методология проектирования развития 

образовательных систем в условиях 

модернизации образования в Российской 

Федерации: компетентностный и 

деятельностный подходы, др. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Инновационные процессы в сфере 

образования: сущность, структура, типология.   
0/2 ПК-3 

практическое 

занятие – 

семинар 

Отличительные особенности педагогических 

инновационных процессов, жизненный цикл 

и динамика развития, механизмы 

развертывания во 

времени. 

0/2 ПК-3 

Тема 3.2.  

Проектирование 

технологий 

внедрения 

инноваций в 

образовательные 

системы различного 

уровня 

лекция  Технология проектирования: исторический и 

теоретический аспект.  

Проектирование как совокупность 

управленческий действий: диагностирование, 

целеполагание, прогнозирование, 

проектирование, программирование, 

планирование, организация деятельности, 

контроль и коррекция. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Негативные тенденции в образовании и их 

влияние на инновационные процессы. 

Характеристика инноваций по масштабу, по 

инновационному потенциалу, по отношению 

нового к старым формам деятельности. 

0/2 ПК-3 

практическое 

занятие – 

семинар 

Проявления кризиса воспитания в 

современном обществе.  

Воспитание как приоритетное направление 

реализации ФГОС. 

Инновационные воспитательные системы 

(сущность и характерные черты). 

0/2 ПК-3 

Тема 3.3.  

Актуальные вопросы 

проектирования 

инноваций в сфере 

образования РФ 

лекция  Социальные требования (запросы) к 

инновационному развитию образования: 

вызовы, риски, перспективы. 

Прогнозирование развития высшего 

образования до 2030 г.  

Нормативно-правовые документы, 

2/0 ПК-1 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

определяющие инновационные направления 

образовательных систем: НОИ проект 

«Образование», Закон ФЗ «Об образования в 

РФ» (2012 г.) и др. Проблемы, риски, 

тенденции проектирования развития 

образования в РФ. 

практическое 

занятие – 

семинар 

Зарубежные инновационные воспитательные 

системы Я.Корчака, Вальдорфских школ, 

А.Нейла и др. 

Отечественные воспитательные системы. 

«Гуманистическая педагогика» К.Д. 

Ушинского.  

Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого.  

Взаимодействие школы и среды как стержень 

воспитательной системы С.Т. Шацкого.  

Воспитательная система А.С. Макаренко. 

0/2 ПК-3 

практическое 

занятие – 

семинар 

Современные гуманистические 

воспитательные системы (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Караковский, Л.И. Новикова, М.П. 

Щетинин, А.Н. Тубельский, Е.А. Ямбург и 

др.). 

0/2 ПК-3 

Тема 3.4. 

Проблемное и 

понятийное поле 

педагогической 

инноватики 

лекция  Теоретические и нормативные аспекты 

модернизации образования как 

инновационного процесса.  

Механизмы развития.  

Педагогическая инноватика как наука, 

изучающая сущность, структуру и 

особенности протекания инновационных 

процессов.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Проблемы изучения и освоения инноваций в 

образовании.  

Нововведения в образовании; их научное 

обоснование.  

Источники и носители нового в образовании.  

Системы классификаций нововведений в 

образовании.  

Зарождение нового и способы его 

продвижения в педагогическую практику.  

0/2 ПК-3 

практическое 

занятие – 

семинар 

Основные понятия педагогической 

инноватики: новшество, нововведение, 

инновация, инновационные процессы, 

инновационная деятельность. 

Факторы, позитивно влияющие на 

возникновение и распространение 

педагогических новшеств.  

Барьеры на пути утверждения и 

дальнейшего распространения нового в 

массовой практике. 

0/2 ПК-3 

Тема 3.5. 

Инновационная 

деятельность 

педагога 

лекция  Сущность педагогической инновационной 

деятельности; ее творческий характер. 

Структура педагогической 

инновационной деятельности.  

Компоненты педагогической инновационной 

деятельности, их характеристика.  

Виды педагогической инновационной 

деятельности, их сущность: передовой 

педагогический опыт; новаторский опыт; 

исследовательский опыт.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Особенности восприятия новшеств и 

принятия решений учителем.  

Структурные компоненты и уровни 

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

инновационной деятельности. 

Профессионализм, творческие способности, 

индивидуальный стиль деятельности, 

ценностные ориентации и установки. 

Психологические барьеры в 

инновационной деятельности педагога и 

способы их профилактики.  

практическое 

занятие – 

семинар 

Этапы и уровни педагогической 

инновационной деятельности. 

Экспериментальная педагогическая 

деятельность и ее уровни: опытный, опытно-

экспериментальный, экспериментально-

поисковый, экспериментально-

исследовательский. 

Условия формирования мотивации 

инновационной деятельности педагогов. 

Критерии и способы диагностики 

способности педагога к инновационной 

деятельности. 

Инновационная культура педагога. 

0/2 ПК-3 

   10/20  

4. Активные и 

интерактивные 
методы 

преподавания 

 

   

Тема 4.1.  

Теоретические 

основы 

интерактивного 

преподавания 

лекция  Стандартизация образовательной 

деятельности в образовательном процессе. 

Интерактивное преподавание: сущность и 

особенности. 

Принципы интерактивного 

преподавания. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Кризис системы образования и причины 

появления интерактивных методов 

образования.  

Научные изыскания в системе методов и 

технологий обучения.  

Становление интерактивных методов 

преподавания.  

Понятие интерактивных методов. 

0/2 ПК-3 

Тема 4.2.  

Теоретические и 

методические 

основы активного 

преподавания 

лекция  Понятие и основные принципы активного  

преподавания.  

Цели и задачи изучения методов активного 

преподавания.  

Классификация методов активного 

преподавания.  

Общая характеристика методов активного 

преподавания, их классификация. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Методы активного преподавания.  

Цели и задачи изучения методов активного 

преподавания.  

Классификация базовых методов активного 

преподавания. 

0/2 ПК-3 

Тема 4.3. 

Теоретические 

аспекты выбора 

методов и 

технологий 

преподавания в 

процессе 

проведения занятий 

лекция  Классификация и структура современных 

технологий профессионального обучения. 

Активные и интерактивные методы и 

технологии профессионального обучения. 

Особенности выбора образовательных 

технологий. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Сущность и организационные особенности 

выбора методов и технологий преподавания в 

процессе проведения занятий.  

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

Психотехнические упражнения и групповые 

дискуссии как методы 

преподавания.  

Модели выбора методов и технологий 

преподавания в процессе проведения занятий. 

Тема 4.4. 

Использование 

активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий в 

период проведения 

практик 

лекция  Организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

Технологии обучения научно-

исследовательской работе в 

период проведения практик. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Развитие научных взглядов об активном и 

интерактивном преподавании. 

Общая характеристика методов активного и 

интерактивного преподавания, их 

классификация. 

Основные принципы активного и 

интерактивного преподавания. 

0/2 ПК-3 

Тема 4.5.  

Анализ результатов 

применения 

активных и 

интерактивных 

методов 

преподавания 

лекция  Эффективность и результативность 

применения активных и интерактивных 

методов преподавания.  

Комбинирование приемов преподавания для 

достижения поставленных педагогических 

задач, особенности и критерии выбора 

методов. 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Особенности разных направлений 

активного и интерактивного преподавания 
0/2 ПК-3 

   10/10  

5. Технологии и 

инструменты 

достижения 

качества 

образования для 

разных категорий 

обучающихся 

 

   

Тема 5.1.  

Введение в науку 

управления 

качеством 

образованием 

лекция  Предмет и методы, основные категории науки 

управления качеством образования. 

Основные понятия и положения концепции 

управления качеством образования.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Теоретико-методологические подходы 

обновления управления качеством 

образования. 

0/2 ПК-3 

Тема 5.2.  

Нормативные и 

организационные 

аспекты 

управления 

качеством 

образования 

лекция  Стратегия повышения качества образования.  

Органы управления качеством образования в 

образовательном учреждении. 

Объекты и субъекты управления качеством 

образования.  

Нормативная база управления качеством 

образования. 

Рейтинговая система оценивания 

(независимые рейтинговые оценки качества 

вузов, ведущие мировые рейтинги вузов, 

рейтинг обучающегося как фактор мотивации 

обучающихся к повышению уровня усвоения 

знаний). 

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Эволюция и теоретические основы тестового 

контроля (зарубежный и российский опыт 

развития системы тестирования; 

психологические и педагогические тесты; 

термины и определения).  

Современные средства оценивания 

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

результатов обучения (формы тестов и виды 

тестовых заданий; этапы создания баз 

тестовых заданий; оценка качества тестовых 

заданий; представление и интерпретация 

результатов тестирования). 

Тема 5.3.  

Содержание 

практической 

управленческой 

деятельности 

лекция  Информационно-аналитическое обеспечение 

управления качеством образования.  

Мотивационно-целевое управление качеством 

образования.  

Формирование организационных структур 

управления качеством образования.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Новые подходы к пониманию качества 

обучения и воспитания.  

Критерии и показатели оценки качества 

обучения и воспитания.  

Управление качеством развития субъектов 

целостного педагогического процесса. 

Современное понимание результата 

образовательного процесса, характеристика 

современных средств оценивания 

результатов. 

0/2 ПК-3 

   6/6  

6. Организация 

образовательного 

процесса для детей с 
ОВЗ 

 

   

Тема 6.1.  

Педагогическая 

система, ее 

структурные 

элементы. 

Специфика 

педагогической 

системы. 

Образование как 

система. 

лекция  Основные элементы образования: система 

дошкольного, школьного, средне 

специального, высшего и после вузовского 

образования.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Инновационные образовательные системы. 

Инновационные тенденции в специальном 

образовании. Личностно-ориентированный 

подход в специальной педагогике. Роль 

обучения в развитии детей с отклонениями. 

0/2 ПК-3 

Тема 6.2.  

Система социальных 

институтов для 

реализации 

специальных 

образовательных 

программ. 

лекция  Предметно-развивающая среда, материально-

технические условия. Педагогические кадры.  

Современная система специальных 

образовательных услуг система специальных 

образовательных услуг.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Учреждения медико-социально-

педагогического патронажа.  

Ранняя диагностика и ранняя комплексная 

помощь – важнейшая составляющая процесса 

медико-социально-педагогического 

патронажа. 

0/2 ПК-3 

Тема 6.3.  

Специальные 

педагогические и 

методические 

системы воспитания 

и обучения. 

Организация ранней 

диагностики и 

ранней коррекции 

отклонений в 

развитии. Значение 

сензетивного 

периода развития в 

коррекции 

лекция  Специальное образование детей с задержкой 

психического развития. 

Определение понятия «задержка 

психического развития» и клинико- 

психологическая характеристика детей. 

Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения. 

Образование детей с умственной отсталостью 

образование детей с умственной отсталостью.  

2/0 ПК-1 

практическое 

занятие – 

семинар 

Определение понятия, причины 

возникновения, клинико-психолого-

педагогическая характеристика. 

Современная характеристика социальной 

политики в отношении умственно 

0/2 ПК-3 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак. 

часов 

Код 

компетенции 

психических 

функций и личности 

в целом. 

отсталых лиц.  

Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения.  

Обучение и воспитание детей с выраженной 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

   6/6  

  ИТОГО: 64/74  

 

4.2. Самостоятельная работа 

 

Вид учебных занятий Способ проведения Количество ак. часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Самостоятельная работа 2 

ИТОГО: 2 

 

4.3. Промежуточная аттестация 

Форма ПА Способ проведения Количество ак. часов 

Зачет с оценкой письменно 4 

ИТОГО: 4 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 
• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 



 

 

 

• ИСС «Гарант». 

 

 

5.2. Программное обеспечение:  
 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Артеменко, О.Н. Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ : практикум / 

Артеменко О.Н., сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. — 109 с. — URL: https://book.ru/book/930783 (дата обращения: 16.08.2019). — 

Текст : электронный. 

2.  Атарщикова, Е.Н. Инновации в образовании и науке : сборник статей / Атарщикова 

Е.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-1443-7. — URL: 

https://book.ru/book/922133 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

3.  Вахитов, Д.Р. Проблемы и тенденции развития российского образования на 

современном этапе : монография / Вахитов Д.Р. — Москва : Русайнс, 2020. — 115 с. — 

ISBN 978-5-4365-0913-6. — URL: https://book.ru/book/932640 (дата обращения: 

16.08.2019). — Текст : электронный. 

4.  Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании. : учебное пособие / Гончаров 

М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 476 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07173-1. 

— URL: https://book.ru/book/931829 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : 

электронный. 

5.  Коргова, М.А. Актуальные вопросы менеджмента и управления персоналом в 

современных организациях. : монография / Коргова М.А. — Москва : Русайнс, 2018. 

— 258 с. — ISBN 978-5-4365-2318-7. — URL: https://book.ru/book/929378 (дата 

обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

6.  Лукашевич, В.В. Психология и педагогика. : учебник / Лукашевич В.В., Пронина Е.Н. 

— Москва : КноРус, 2019. — 294 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07149-6. — 

URL: https://book.ru/book/932192 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

7.  Молчанова, А.В. Работа педагога образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС : учебно-методическое пособие / 

Молчанова А.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 205 с. — ISBN 978-5-4365-2810-6. — 

URL: https://book.ru/book/930470 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

8.  Попков, В.А. Педагогика в зеркале научно-исследовательского педагогического 

поиска : учебное пособие / Попков В.А., Коржуев А.В. — Москва : Лаборатория 

знаний, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-00101-552-9. — URL: https://book.ru/book/928983 

(дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

9.  Самыгин, С.И. Психология и педагогика : учебное пособие / Самыгин С.И., 

Столяренко Л.Д. — Москва : КноРус, 2018. — 474 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-

5-406-06275-3. — URL: https://book.ru/book/926462 (дата обращения: 16.08.2019). — 

Текст : электронный. 

10.  Сарафанова, Е.В. Реализация профессионального обучения в рамках ФГОС. 

Приглашение к размышлению : монография / Сарафанова Е.В. и др. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-4365-2435-1. — URL: https://book.ru/book/929688 

(дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

11.  Шагеев, Д.А. Методы принятия управленческих решений и методы исследования в 



 

 

 

менеджменте. : учебник / Шагеев Д.А. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — 

(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06817-5. — URL: 

https://book.ru/book/931802 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы: 
 

1.  Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Афонин И.Д., Афонин А.И. 

— Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-0891-7. — URL: 

https://book.ru/book/926423 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

2.  Вяткина, Е.О. Организация внутреннего контроля в системе дистанционного образования 

высших учебных заведений : монография / Вяткина Е.О., Ситнов А.А. — Москва : Русайнс, 

2017. — 176 с. — ISBN 978-5-4365-2110-7. — URL: https://book.ru/book/926111 (дата 

обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

3.  Герасимова, В.Г. Цифровое образование. Модели, платформы и технологии. Аспирантура. 

Бакалавриат. Магистратура : монография / Герасимова В.Г., Дьяконова Л.П., Женова Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 145 с. — ISBN 978-5-4365-3638-5. — URL: 

https://book.ru/book/933014 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный 

4.  Кожевина, О.В. Стратегирование пространственного развития муниципальных образований : 

монография / Кожевина О.В., Сиротенко М.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 152 с. — ISBN 

978-5-4365-0515-2. — URL: https://book.ru/book/925942 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст 

: электронный. 

5.  Павелко, Н.Н. Психология и педагогика : учебное пособие / Павелко Н.Н., Павлов С.О. — 

Москва : КноРус, 2018. — 495 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06093-3. — URL: 

https://book.ru/book/927551 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 

требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

В рамках реализации данной дисциплины используются  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология 

коллективной мыслительной деятельности, технология проблемного обучения); 

• ситуационно-ориентированные технологии (ситуационное задание, кейсы, 

практико-ориентированные задания); 

• интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

Все запланированные практические занятия предполагают: 

− рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 

− использование практических заданий (проблемные ситуации, выполнение 

практико-ориентированных заданий и т.д.); 

− выполнение работ в малых группах. 

− При изучении дисциплины обязательны к освоению все темы, предусмотренные 

программой, и выполнение практических заданий. 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе лекций и практических осуществляется текущий контроль успеваемости 

слушателя. В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется проверка 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

 

 

 

Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Метод диалектический, 

т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, постоянное направление ее к 

истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение 

противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества: 

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. Содержание проблемы раскрывается путём организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума. 

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность 

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; 

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих. 

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований: 

1. Соответствие содержания теме. 

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое. 

3. Логичное и связное построение доклада. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Знание источников и умение ссылаться на них. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Неотъемлемой частью семинарского занятия является блиц-опрос с целью закрепления и 

актуализации знаний, проводится в конце семинара, продолжительность – 15 минут.  



 

 

 

Целью дискуссии является выработка навыков формулировки, высказывания и 

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает 

решение задач: 

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия, 

- развитие взаимоуважения 

- повышение уровня общей культуры 

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля Сценарий дискуссии 

1 этап: ориентация 

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им 

предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого 

возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка 

окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению 

преподавателя – модератора дискуссии. 

2 этап: оценка. 

На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая 

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии. 

3 этап: консолидация. 

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяются 

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение. 

4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. 

Методические рекомендации к выполнению теста. 

Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста 

и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить с правильными 

ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС. 

Рекомендуется: 

– сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными 

ответами, вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений; 

– выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных 

дисциплин; 

– отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы 

естественнонаучных концепций; 

– отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос. 

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. 

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки 

выполнения тестовых заданий. 

Методические рекомендации к выполнению кейса. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 

возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Цель: активизировать теоретические знания по тому или иному курсу, практический 

опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою, учить студентов 

решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим 

способом. 

Задачи: возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки; научиться работать в команде; применять на практике теоретический материал; 

проводить анализ и принимать управленческие решения. 

Использование этого метода необходимо ещё и потому, что он позволяет увидеть 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным 

специалистом-теоретиком (наша система высшего образования может с лёгкостью обеспечить 

высокий уровень теоретических знаний), но научиться находить наиболее рациональное 



 

 

 

решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно учить с 

помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Кейс-метод активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 

способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 

многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный 

с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 

Этапы работы 

1. Наличие модели или смоделированной ситуации, состояние которой 

рассматривается в некоторый момент времени. 

2. Операции исследовательского и аналитического процессов: анализ ситуации, 

изучение документов, нормативной базы и т.д. 

3. Работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

4. «Погружение» группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

5. Формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который 

выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Коллективная или индивидуальная выработка решений: многоальтернативность 

решений; формирование многообразных личностных качеств обучаемых. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных 

и окончательных результатов обучения, включающие требования к результатам обучения, 

систему и критерии оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации, содержание и 

примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 

преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 

и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 

практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

 

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4.  

Процедуры прохождения контрольных точек осуществляются на практических занятиях в 

конце изучения раздела. 



 

 

 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление 
в фонде оценочных средств 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий и учебных работ 
Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

1. Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС 

  
Комплект вопросов по 

разделу 

Тема 1.1. 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Вводная лекция-презентация:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.2. 

Общая характеристика 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.3. 

Сущность и основы 

педагогической 

деятельности 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.4. 

Культурологический 

аспект педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.5. 

Реализация ФГОС как 

механизм развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога: 

инновационные 

технологии, лучшие 

образовательные 

практики 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.6. 

Основы 

педагогического 

анализа и решения 

педагогических задач 

Лекция-дискуссия: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы по темам 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 1.7. 

Современные 

педагогические 

технологии. Экспертно-

оценочные технологии 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий и учебных работ 
Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

в образовательной 

деятельности 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

письменной форме 

Тема 1.8. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

федеральные 

государственные 

требования 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

2. Проектирование, 
управление и 

результаты 

образовательной 

деятельности 

  
Комплект вопросов по 

разделу 

Тема 2.1.  

Теория педагогического 

проектирования 

Лекция-визуализация: ведение 

конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.2.  

Основы 

педагогического 

проектирования 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.3.  

Проектирование 

технологии внедрения 

компетентностного 

подхода в 

образовательный 

процесс 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.4. 

Проектирование 

технологии внедрения 

проектных 

методов в 

образовательный 

процесс 

Лекция-дискуссия: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.5.   

Современные подходы 

к проектированию 

образовательной среды 

Лекция-беседа: ведение конспекта, т.е. 

формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.6.  

Объекты 

педагогического 

проектирования 

Лекция-дискуссия: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого 

материала; 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий и учебных работ 
Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

письменной форме 

 

Тема 2.7.  

Организация проектной 

деятельности 

Лекция-беседа: ведение конспекта, т.е. 

формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 2.8.  

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

области 

проектирования 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

3. Инновационная 

деятельность в 

образовании 

  
Комплект вопросов по 

разделу 

Тема 3.1.  

Концептуальные 

подходы 

в проектировании 

инноваций в 

образовательных 

системах 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 3.2.  

Проектирование 

технологий внедрения 

инноваций в 

образовательные 

системы различного 

уровня 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 3.3.  

Актуальные вопросы 

проектирования 

инноваций в сфере 

образования РФ 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 3.4. 

Проблемное и 

понятийное поле 

педагогической 

инноватики 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 3.5. 

Инновационная 

деятельность 

педагога 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий и учебных работ 
Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 

4. Активные и 

интерактивные 
методы преподавания 

  
Комплект вопросов по 

разделу 

Тема 4.1.  

Теоретические 

основы 

интерактивного 

преподавания 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 4.2.  

Теоретические и 

методические 

основы активного 

преподавания 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 ПК-1 

ПК-3 

Вопросы по темам 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы по темам 

Вопросы к тесту 

Тема 4.3. 

Теоретические аспекты 

выбора методов и 

технологий преподавания 

в процессе 

проведения занятий 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 4.4. 

Использование активных 

и интерактивных 

образовательных 

технологий в период 

проведения практик 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 4.5.  

Анализ результатов 

применения активных и 

интерактивных методов 

преподавания 

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

5. Технологии и 

инструменты 

достижения качества 

образования для 

разных категорий 

обучающихся 

  
Комплект вопросов по 

разделу 

Тема 5.1.  

Введение в науку 

управления качеством 

образованием 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 



 

 

 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий и учебных работ 
Код 

компетенции 

Представление 

оценочного средства 

Тема 5.2.  

Нормативные и 

организационные 

аспекты 

управления качеством 

образования 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы по темам 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы по темам 

Вопросы к тесту 

Тема 5.3.  

Содержание 

практической 

управленческой 

деятельности 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

6. Организация 

образовательного 

процесса для детей с 
ОВЗ 

  

Комплект вопросов по 

разделу 

 

Тема 6.1.  

Педагогическая 

система, ее структурные 

элементы. Специфика 

педагогической 

системы. Образование 

как система. 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

Тема 6.2.  

Система социальных 

институтов для 

реализации 

специальных 

образовательных 

программ. 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы по темам 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

Вопросы по темам 

Вопросы к тесту 

Тема 6.3.  

Специальные 

педагогические и 

методические системы 

воспитания 

и обучения. Организация 

ранней диагностики и 

ранней коррекции 

отклонений в развитии. 

Значение сензетивного 

периода развития в 

коррекции психических 

функций и личности в 

целом. 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов 

по теме лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

ПК-1 

ПК-3 

Вопросы к устному 

опросу 

Контрольные вопросы 

по теме лекции в 

письменной форме 

 

 



 

 

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

Оценка Критерии 

отлично 

вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо 

вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно 
вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

Оценка Критерии 

отлично 

Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго по 

вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, регламент 

не нарушен  

хорошо 

Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного 

описания всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

удовлетворительно 

Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

значительное превышение установленного времени на ответ  

неудовлетворительн

о 

ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

Критерии оценки 
Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 
≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 

определена 

Анализ 

ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

варианты решения 

выявленных 

проблем не 

предложены 



 

 

 

позиции современной 

ситуации 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

задача решена и с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 

использованием 

дополнительных 

источников 

задача решена с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 

при использовании 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 

Оценка Критерии 

отлично 

глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями 

хорошо 

твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания 

основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает 

усвоенные знания с практической деятельностью; аргументирует научные 

положения; делает выводы и обобщения; владеет системой основных понятий 

удовлетворительно 

тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; допускает  

несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в 

формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий 

неудовлетворительно 

не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; испытывает трудности в практическом 

применении знаний; не может аргументировать научные положения; не 

формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийным аппаратом 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 1. Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС  

 

1. Какая форма обучения в образовательных организациях не установлена Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»?  

а) очная;  

б) очно–заочная;  

в) заочная;  

г) экстернат.  

 

2. Какие граждане в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют право на занятие педагогической деятельностью? 

а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам; 

б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, имеющие стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам; 

в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое образование; 



 

 

 

г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

3. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) ребенком является каждый человек до 

достижения: 

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

 

4. Базовый принцип международного регулирования, установленный «Конвенцией о правах 

ребенка» (1989): 

а) образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. 

в) каждый человек имеет право на образование. 

г) интересы ребенка имеют приоритет перед потребностями семьи, общества, школы, религии  

 

5. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет термин 

«образование» как:  

а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;  

б) деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

в) деятельность по реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

г) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

 

6. Может ли быть получено образование в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на иностранном 

языке?  

а) нет, обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке или на языке 

субъекта Российской Федерации;  

б) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;  

в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с учредителем 

образовательной организации;  

г) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

7. Разработка основных общеобразовательных программ в соответствии с Федеральным 



 

 

 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относится к компетенции: 

а) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

б) органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования; 

в) органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования; 

г) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

8. В каком документе указаны требования к основной образовательной программе основного 

общего образования? 

а) в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

в) в Федеральных государственных образовательных стандартах 

г) в примерной образовательной программе основного общего образования. 

 

9. Методологической основой реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов (стандартов второго поколения) является: 

а) проблемное обучение; 

б) системно-деятельностный подход; 

в) интегративный подход; 

г) развивающее обучение. 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 2. Проектирование, управление и 

результаты образовательной деятельности 

 

Рейтинг-контроль №1. 

1. Нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного образовательного 

стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа, вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) - это: 

а) программа развития образовательного учреждения; 

б) основная образовательная программа образовательного учреждения; 

в) базисный учебный план; 

г) дополнительная образовательная программа. 

 

2. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном 

процессе, это: 

а) личностные результаты 

б) метапредметные результаты 

в) предметные результаты 

 

3. Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации относится к: 

а) регулятивным действиям; 

б) коммуникативным действиям; 

в) познавательным действиям; 

г) личностным действиям. 

 

4. Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, действовать в 

рамках моральных норм относится к: 

а) регулятивным действиям; 

б) коммуникативным действиям; 

в) познавательным действиям; 

г) личностным действиям. 



 

 

 

 

5. Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, обмениваться информацией в образовательном процессе относится к: 

а) регулятивным действиям; 

б) коммуникативным действиям; 

в) общеучебным действиям; 

г) личностным действиям. 

 

6. Основанием выделения следующих типов учебных занятии: урок постановки учебной задачи, 

урок преобразования учебной задачи, урок моделирования, урок преобразования модели, урок 

построения системы конкретно-практических задач, урок контроля, урок оценки является: 

а) структура учебной деятельности; 

б) приемы активизации познавательного интереса; 

в) способы организации общения; 

г) приемы формирования учебных навыков. 

 

7. Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной и репродуктивной модели образования к 

деятельностной и преобразующей, – это принцип: 

а) принцип полного образования; 

б) принцип вариативного образования; 

в) принцип опережающего образования; 

г) принцип развивающего образования. 

 

8.Деятельность по преобразованию образовательной практики, за счет создания, 

распространения и освоения новых образовательных систем или их компонентов, – это: 

а) педагогическая деятельность; 

б) инновационная деятельность; 

в) проектно-исследовательская деятельность; 

г) экспертно-аналитическая деятельность. 

 

9. Построение развивающих образовательных процессов в рамках определенного возрастного 

интервала, создающих условия для развития ребенка в качестве субъекта деятельности, – это: 

а) социально-педагогическое проектирование; 

б) педагогическое проектирование; 

в) психолого-педагогическое проектирование; 

г) дидактическое проектирование. 

 

10. Средство, которое потенциально способно улучшить результаты образовательной системы 

при соответствующем использовании, – это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) инновация; 

г) технология. 

 

11. Целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы, 

вследствие чего происходит переход системы из одного состояния в другое, – это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) технология; 

г) эксперимент. 

 

Рейтинг-контроль №2. 

1. Примерами модульных изменений являются… 



 

 

 

а) внедрение технологии развивающего обучения в начальной школе; 

б) создание авторской частной школы; 

в) перестройка образовательного учреждения; 

г) внедрение преподавания основ экономики в старшем звене; 

д) введение модифицированных программ по математике в среднем звене школы. 

 

2. Обязательным признаком авторской школы является ... 

а) расширенное содержание обучения; 

б) оригинальная концепция функционирования; 

в) наличие позитивных результатов работы педагогического коллектива по реализации 

концепции; 

г) оригинальная основополагающая идея. 

 

3. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на… 

а) модульные; 

б) заимствованные; 

в) локальные; 

г) системные; 

д) авторитарные. 

 

4. Критериями педагогических инноваций являются ... 

а) возможность творческого применения в массовом опыте; 

б) оптимальность; 

в) оригинальность; 

г) тиражируемость; 

д) затратность. 

 

5. Примерами инновационных изменений является внедрение ____ обучения. 

а) профильного; 

б) дистанционного; 

в) догматического; 

г) модульного; 

д) объяснительно-иллюстративного. 

 

6. Инновации являются результатом… 

а) передового поиска отдельных учителей; 

б) передового поиска педагогических коллективов; 

в) исполнения поручения органов управления образованием; 

г) научного поиска; 

д) выполнения распоряжений администрации школы. 

 

7. Педагогическими инновациями являются изменения в 

а) оформлении школы; 

б) системе оплаты труда учителя; 

в) содержании образования; 

г) методах обучения; 

д) организации учебно-воспитательного процесса. 

 

8. Если педагогический коллектив школы начинает инновационную деятельность, школа может 

получить статус 

а) школы – комплекса; 

б) школы – лаборатории; 

в) лицея; 



 

 

 

г) экспериментальной площадки района, города. 

 

9. Автором модели школы адаптивного комплекса является _______. 

 

10. Соответствие типов образовательных учреждений их характеристикам: 

1) гимназией – 

2) лицеем – 

3) школа с углубленным изучением отдельных предметов – 

а) для старшеклассников с углубленным изучением дисциплин по определенному профилю, 

создается на базе профильного ВУЗа; 

б) дает расширенное образование по отдельному или нескольким предметам. Осуществляет 

раннюю профилизацию. Может привлекать профессорско-преподавательский состав. 

Обучаются учащиеся 1-11 классов; 

в) дает образование на широкой гуманитарной базе с обязательным изучением нескольких (не 

менее двух) иностранных языков. Оно функционирует в составе 5-11 классов; 

г) дает образование на широкой гуманитарной базе с обязательным изучением нескольких (не 

менее двух) иностранных языков. Оно функционирует в составе 1-4 классов. 

 

Рейтинг-контроль №3. 

1. Поставьте в соответствие виду инновационной деятельности (1. проектная, 2. научно-

исследовательская, 3. образовательная) его характеристику – 

а) направлена на разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как на 

основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, 

что может или должно быть («инновационный проект»); 

б) направлена на получение нового знания о том, как нечто может быть («открытие») и о том, 

как нечто можно сделать («изобретение»); 

в) направлена на профессиональное развитие субъектов определенной практики, на 

формирование у каждого личного знания (опыта) о том. что и как они должны делать, чтобы 

инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

 

2. Поставьте в соответствие системообразующему принципу современного образования (1. 

принцип опережающего образования, 2. принцип полноты образования, 3. принцип 

вариативности,4. принцип фундаментализации) его содержание: 

а) единство общего, специального и дополнительного образования во всех видах 

образовательных институтов; 

б) приоритетное развитие сферы образования на фоне других социально-экономических 

структур; 

в) единство многообразия, позволяющее каждому человеку выбирать и вырабатывать свою 

собственную позицию, собственную образовательную траекторию; 

г) формирование целостной картины мира, адекватной идее междисциплинарности систем 

знания. 

3. Поставьте в соответствие образовательному подходу (1 – системно-деятельностный, 2 – 

личностно-ориентированный, 3 – проектный, 4 – социокультурный) особенность его 

применения в образовательном процессе: 

а) предполагает развитие личности учащегося на основе системы универсальных способов 

деятельности; 

б) предполагает идеальное конструирование и практическую реализацию, а также 

рефлексивное соотнесение замысла и последствий его реализации; 

в) предполагает формирование социально значимых компетентностей и концентрацию на 

основных ценностях социальных групп, наиболее значимых для определенного типа общества; 

г) предполагает моделирование педагогических условий актуализации и развития опыта 

личности. 

 



 

 

 

4. Установите последовательность этапов проектирования в образовании: 

а) модельный; 

б) мотивационный; 

в) рефлексивно-экспертный; 

г) концептуальный; 

д) реализационный. 

 

5. Установите последовательность стадий инновационного процесса: 

а) выявление потребности в изменениях субъектов образовательного процесса; 

б) выявление необходимости изменений на участках образовательного процесса; 

в) разработка способов решения проблем (проектирование новшества); 

г) перевод новшества в режим постоянного использования; 

д) внедрение и распространение новшества. 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 3. Инновационная деятельность в 

образовании  

 

1. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, 

состояния, специфическая деятельность, результатом которой является научно-теоретически и 

практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития 

новых процессов и явлений – это… 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) проектирование; 

г) управление. 

 

2. Конструирование социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам 

действия – это… 

а) социальное проектирование;  

б) предвидение; 

в) прогноз; 

г) планирование. 

 

3. К социальному проектированию не относят следующее понятие: 

а) инновации; 

б) индивидуализм; 

в) жизненные концепции; 

г) социальная субъектность. 

 

4. Теория социального проектирования – … 

а) консервативная деятельность; 

б) не предусматривает социальных изменений; 

в) разновидность инновационной деятельности; + 

г) не имеет ни малейшего сходства с социальными реформами. 

 

5. К пяти основным принципам социального проекта не относят: 

а) необходимость; 

б) непротиворечивость; 

в) однозначность; 

г) неразработанность; 

д) оптимальность; 

е) полнота. 

 



 

 

 

6. К средствам осуществления социального проектирования не относятся… 

а) математические; 

б) логические; 

в) политические; 

г) технические. 

 

8. Метод, представляющий собой систему регулятивных принципов познавательной 

деятельности, характеризуется следующими свойствами. Соотнесите свойство метода с 

определением: 

1) ясность – 

2) направленность – 

3) надежность – 

4) экономность – 

5) результативность – 

д) способность давать результат с наименьшими затратами времени и средств; 

а) способность обеспечивать помимо запланированных результатов другие, не менее важные; 

б) способность с большей вероятностью обеспечивать получение исходного результата; 

в) подчиненность определенной цели, задаче; 

г) общепонятность, которая способствует однозначной распознаваемости метода. 

 

9. Подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к системе, в которой 

выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие 

на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого из элементов определены 

исходя из общего предназначения объекта – это… 

а) системный подход; 

б) индивидуальный подход; 

в) личностный подход; 

г) эволюционный подход. 

 

10. Трактовку методологии системного подхода предложил… 

а) А. Гезелл; 

б) Л. Берталанфи; 

в) Л. С. Выготский; 

г) С. Холл. 

 

11. Системные задачи могут быть двух типов: системного _______________ или системного 

_______________. 

 

12. Каким термином обозначается логическое умозаключение от единичных случаев к общему 

выводу, от отдельных фактов к обобщению? 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) редукция; 

г) ассоциация. 

 

13. Какому понятию соответствует определение: «идея, связанная с представлением о способах 

ее реализации, методически оформленная, но существующая только в сознании 

исследователя»? 

а) гипотеза; 

б) концепция; 

в) замысел исследования; 

г) программа. 

 



 

 

 

14. Какому понятию соответствует определение: «это конкретное знание о незнании, 

представление об узловых задачах, которые нужно решить, о существенных вопросах, на 

которые нужно найти ответ»? 

а) проблема; 

б) задача; 

в) затруднение; 

г) коллизия. 

 

16. Как определяется звено, этап движения к цели, цель, заданная в конкретной, требующей 

преобразования ситуации, которая побуждает исследователя к активной деятельности? 

а) проблема; 

б) исследовательская задача; 

в) поисковая ситуация; 

г) промежуточный этап. 

 

17. Каким термином обозначается та информация об изучаемых явлениях, которая получается в 

начале исследования и подлежит дальнейшей обработке, прежде чем на ее основе можно будет 

сделать достоверные выводы об этих явлениях? 

а) срез; 

б) первичные данные; 

в) контент-данные; 

г) резюме. 

 

18. Каким термином обозначается мысленное выделение какого-либо признака или свойства 

предмета, явления с целью его более детального изучения? 

а) атрибуция; 

б) абстракция; 

в) корреляция; 

г) анализ. 

 

20. Каким понятием обозначается введение в практику обучения и воспитания новых подходов 

их авторами или последователями? 

а) инновации; 

б) педагогические нововведения; 

в) внедрение; 

г) эксперимент. 

 

21. Организационная форма работы, ориентированная на изучение законченной учебной темы 

или учебного раздела и составляющая часть стандартного учебного курса или нескольких 

курсов – это… 

а) профессиональный проект; 

б) сетевой проект; 

в) учебный проект; 

г) международный проект. 

 

22. Подтвердите или опровергните высказывание: «учебные проекты используются сегодня 

практически на всех ступенях непрерывного образования: школьного, вузовского, 

последипломного, неформального». 

а) да; 

б) нет. 

 

23. Не относится к параметрам учебного проекта: 

а) по месту; 



 

 

 

б) по территории распространения; 

в) по времени; 

г) по характеру приоритетной деятельности; 

д) по способу стимулирования. 

 

24. Положение о том, что «каникулы –это личное время ребенка, которым он имеет право 

распоряжаться, а его содержание и организация – актуальная жизненная проблема личности, в 

развитии которой помощь старшего друга неоценима», является исходным для … 

а) учебного проекта; 

б) каникулярного проекта; 

в) международного проекта; 

г) сетевого проекта. 

 

25. Для того, чтобы досуговый проект был в то же время педагогическим не следует 

придерживаться следующих принципов: 

а) актуальность 

б) целостность; 

в) банальность; 

г) реалистичность. 

 

26. Возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с помощью 

педагогических средств, – это… 

а) общественное проектирование; 

б) учебное проектирование; 

в) организационное проектирование; 

г) социально-педагогическое проектирование. 

 

27. Акмеологическое проектирование (самопроектирование) относится к проектной 

деятельности, направленной на … 

а) исследование уровня профессионализма; 

б) изучение возрастных особенностей; 

в) личностное становление; 

г) освоение индивидуальных особенностей личности. 

 

28. Телекоммуникационные образовательные проекты относятся к … 

а) ученым проектам; 

б) досуговым проектам; 

в) сетевым проектам; 

г) биографическим проектам. 

 

29. Международные проекты являются эффективным средством … 

а) интернационализации образовательного пространства; 

б) гуманизации образования; 

в) изменения образовательного пространства; 

г) реформирования образовательного пространства. 

 

30. На первом этапа международного проекта основной задачей является: 

а) проведение обучающих семинаров; 

б) предоставление предпосылочной (базовой) информации; 

в) организация консультаций; 

г) ознакомление с актуальной литературой. 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 4. Активные и интерактивные 



 

 

 

методы преподавания 

 

Вопросы для контроля: 

1. Чем обусловлен интерес ученых к интерактивному обучению? 

2. В чем состоит сущность социально-психологического обучения? 

3. Какая модель обучения реализуется в вашем вузе? 

4. Дайте определение терминам, характеризующим процесс социально-психологическое 

обучение: групповая динамика, межличностные отношения, межличностная ситуация. 

5. Дайте обоснование принципам активного социально-психологического обучения? 

6. Назовите и обоснуйте преимущества работы обучаемых в группе? 

7. На каких ценностных приоритетах строит свою деятельность? 

8. Гуманистически настроенный преподаватель? 

9. Какое значение имеет рефлексивное подведение итогов в интерактивном обучении? 

10. Сравните методы интерактивного обучения – дискуссию и диспут, укажите сходства и 

различия. 

11. Укажите преимущества дискуссии по сравнению с другими формами обучения. 

12. Каковы наиболее важные атрибуты игры? Охарактеризуйте значение каждого из них? 

13. В чем состоят особенности детской игры, позволяющие использовать ее? 

14. Как психотерапевтическое воздействие? 

15. В чем заключается диагностическая функция игры? 

16. Сформулируйте, в чем заключается наиболее важные цели применения игровых процедур в 

тренинге? 

17. Проанализируйте возможные трудности при проведении дискуссии. Назовите способы их 

преодоления. 

18. Раскройте сущность ролевой игры. 

19. Перечислите возможности игры как метода обучения. 

20. Опишите базовые техники по проведению ролевой игры (Д. Киппер). 

21. Принципы использования ролевых игр. 

22. Психодраматические техники в проведении ролевой игры. 

23. Перечислите возможности игры как метода обучения. 

24. Охарактеризуйте метод ролевой игры как метода активного социально-психологического 

обучения? 

25. Какова организация и методика проведения деловой игры? 

 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 5. Технологии и инструменты 

достижения качества образования для разных категорий обучающихся 

 

1. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

а) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг; 

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачет, экзамен; 

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый; 

г) устный, письменный, практический. 

 

2. «Пятерка» – это … 

а) оценка; 

б) отметка; 

в) количественный способ выражения знаний; 

г) эталон. 

 

3. К современным средствам оценивания относятся … 

а) тестирование, портфолио, рейтинг, ЕГЭ; 

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачет, экзамен; 



 

 

 

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый; 

г) устный, письменный, практический. 

 

4. Рейтинг – это … 

а) непрерывное научно обоснованное отслеживание образовательного процесса; 

б) инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий; 

в) индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений в учебе, образуемый 

путем сложения баллов; 

г) процесс выявления успехов и трудностей в овладении знаниями и развитии, степени 

достижения целей обучения. 

 

5. Ключевым принципом рейтинга является … 

а) администрирование; 

б) накопление; 

в) ранжирование; 

г) мониторинг. 

 

6. В рейтинговой системе оценивания показателем качества обучения служит (служат): 

а) кумулятивный балльный показатель; 

б) нормативный (эталонный) показатель; 

в) итоги финальных срезовых работ; 

г) итоги независимого педагогического тестирования. 

 

7. «Академический рейтинг» – это показатель … 

а) достижений в сфере высшего образования; 

б) учебных достижений; 

в) способности к принятию решения; 

г) сформированности учебных компетенций. 

 

8. Термин «тест» произошел от англ.: 

а) проверка, контроль; 

б) испытание, исследование; 

в) стандарт; 

г) проба. 

 

9. Время зарождения тестологии … 

а) вторая половина XVIII в.; 

б) первая половина XIX в.; 

в) вторая половина XIX в.; 

г) первая половина XX в. 

 

10. Основоположником тестологии является … 

а) Френсис Гальтон; 

б) Джеймс Кеттел; 

в) Эдуард Торндайк; 

г) Бернбаум. 

 

11. Основоположником педагогических измерений считается … 

а) Альфред Бине 

б) Теодор Симон 

в) Джеймс Кеттел 

г) Эдуард Торндайк 

 



 

 

 

12. В России интерес к разработке тестов и практике их использования 

формируется …. 

а) во второй половине XVIII в.; 

б) в первой половине XIX в.; 

в) во второй половине XIX в.; 

г) в первой половине XX в. 

 

13. Надежность теста – это ... 

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к воздействию случайных 

факторов; 

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен; 

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых; 

г) эталон педагогического измерения. 

 

14. Валидность теста – это… 

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к воздействию случайных 

факторов; 

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен; 

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых; 

г) эталон педагогического измерения. 

 

15. Дистрактор – это … 

а) элемент вычисления дисперсии; 

б) коэффициент, необходимый для пересчета относительных баллов в абсолютные; 

в) качество, характеризующее дифференцирующую способность; 

г) неправильный, но правдоподобный ответы (похожий на правильный). 

 

16. Один из важнейших аспектов массового компьютерного тестирования – это … 

а) программное обеспечение; 

б) владение тестируемыми компьютером на высоком уровне; 

в) психологическая готовность учащихся к тестированию; 

г) меры безопасности. 

 

17. Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

а) контрольно-измерительные методы; 

б) контрольно-измерительные материалы; 

в) кривая изменений мет центральной тенденции; 

г) квалиметрия измерительных материалов. 

 

18. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) введен с целью … 

а) унификации образования; 

б) индивидуализации образовательных траекторий; 

в) обеспечения качественной профильной подготовки; 

г) эффективного контроля качества образования. 

 

19. Информационная система ЕГЭ … 

а) предназначена для открытого доступа учащихся; 

б) предполагает возможность открытого доступа учащихся; 

в) доступна только руководителям образовательных учреждений; 

г) полностью исключает открытый доступ. 

 



 

 

 

20 Термин «portfolio» переводится с итальянского … 

а) портфель; 

б) накопитель; 

в) досье; 

г) учение. 

 

21. Термин «portfolio» заимствован из … 

а) экономики; 

б) культуры; 

в) религии; 

г) медицины. 

 

22. Идея применения портфолио в учебных заведениях возникла … 

а) в 60-х годах XIX в. в США; 

б) в 70-годах XIX в Англии; 

в) 80-х годах XX в. в США; 

г) в 90-х годах XX в. в Германии. 

 

23. Основная задача портфолио – … 

а) контролировать домашнюю работу учащегося; 

б) обеспечить материальное воплощение ЗУНов; 

в) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся; 

г) создать для учащихся «стимул роста». 

 

24. Российская концепция портфолио предполагает следующие разделы портфолио: 

а) достижений, рефлексивный, проблемно-исследовательский, тематический; 

б) репродуктивный, творческий; 

в) документов, работ, отзывов; 

г) академический, олимпийский, достижений. 

 

25. Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на … 

а) соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному стандарту; 

б) индивидуальных достижениях ученика; 

в) практических умениях; 

г) теоретических знаниях. 

 

Задания для проведения текущего контроля по разделу 6. Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

 

Рейтинг-контроль №1. 

Вариант №1. 

1. Дайте классификацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Какие отрасли 

науки их изучают? 

2. Раскройте причины возникновения психофизических нарушений у детей. 

3. Олигофренопедагогика как наука. Охарактеризуйте формы умственной отсталости. 

 

Вариант №2. 

1. Определите междисциплинарные связи наук в изучении детей с ОВЗ? 

2. Раскройте основные положения концепции психического дизонтогеза. 

3. Дайте характеристику детей с задержкой психического развития. 

 

Рейтинг-контроль №2. 

Вариант №1. 



 

 

 

1. Определите категории детей с разной степенью нарушения слуха. Дайте психолого-

педагогическую характеристику их развития (личностная, познавательная, эмоционально-

волевая сферы). 

2. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с аутизмом. Каковы возможности их 

развития, образования и социализации? 

3. Определите категории детей с разной степенью нарушения зрения. Какое влияние нарушения 

зрения оказывают на формирование личности ребенка? 

 

 

Вариант №2. 

1. Раскройте сущность понятия «детский церебральный паралич». Каковы основные причины и 

направления работы по формированию двигательных функций, звукопроизношения, развитию 

познавательной деятельности у детей с ДЦП. 

2. Раскройте особенности воспитания и обучения детей со сложными нарушениями. 

3. Дайте психолого-педагогическую классификацию речевых нарушений. 

 

 

Рейтинг-контроль №3. 

Вариант №1. 

1. Раскройте сущность социальной и педагогической интеграции. 

2. Определите специфику взаимодействия специалистов и семьи в воспитании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Дайте характеристику системы специального образования в России. 

4. Определите основные тенденции развития специального образования за рубежом (на 

примере США, Великобритании, Германии). 

 

Вариант №2. 

1. Раскройте сущность социальной адаптации детей с ОВЗ. 

2. Семья как фактор компенсации ОВЗ. 

3. Дайте характеристику инклюзивного образование. 

4. Определите основные тенденции развития специального образования за рубежом 

(на примере Японии, Канады, Франции). 

 

 



 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

зачет. Зачет проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на зачет – 6 

часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к зачету с оценкой, 

состоящим из блока теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, 

сформированными в билеты.  

Каждый билет включает 3 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – выполнение блока из 25 тестовых заданий с закрытой 

формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – решение ситуационных практико-ориентированных 

заданий с открытой формой ответа. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной зачете с оценкой. 

Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля 

(включая обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная как среднее 

арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам зачета с оценкой. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 

учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 

материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 

неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 

последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 

важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 



 

 

 

Оценка Критерии  

наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения 

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий  

хорошо 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и  умения к выполнению конкретных заданий 

удовлетворительно 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

неудовлетворительно 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

 

Выполнение кейса. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает трудности 

с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 

определена 

Анализ 

ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен по 

различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- правовых 

актов с учетом 

внесенных изменений и 

с позиции современной 

ситуации, 

использованы основные 

понятия и категории 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- правовых 

актов с учетом 

внесенных изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с опорой 

на изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

при решении показал 

отличное владение 

ситуацией, творческий 

подход, чётко 

сформулировал своё 

мнение, обосновал его, 

предложил  адекватное 

решение проблемы 

при решении показал 

хорошее владение 

ситуацией, выполнил 

все формальные 

требования. Мнение 

сформулировано 

внятно, обоснование в   

целом  отвечает 

требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 

владение     ситуацией, 

формальные   

требования    

выполнены   частично. 

Мнение 

сформулировано не 

вполне внятно, 

обоснования не 

достаточны. 

продемонстрировал 

плохое владение 

ситуацией, 

формальные 

требования не 

выполнены. Мнение не 

сформулировано и/или 

не обосновано 

 

 

Комплект теоретических вопросов к зачету с оценкой (1-й вопрос в билете) 

 

1. Предмет, объект и задачи «Психологии и педагогики высшей школы». Роль и место 



 

 

 

педагогики и психологии высшей школы в ряду других отраслей знания. 

2. Актуальные вопросы современного высшего образования. Стратегии модернизации 

высшего образования в России. 

3. Основные задачи высшей школы в соответствии с ФГОС. 

4. Традиции и инновации в системе высшего образования. Современные парадигмы 

развития высшего образования. 

5. Современные образовательные технологии: состояние и тенденции развития. 

6. Понятие «дидактика». Проблемы современной дидактики высшей школы. 

7. Виды организационных форм обучения в высшей школе. 

8. Методы и средства учебной деятельности в высшей школе. 

9. Самостоятельная работа: формы и виды контроля. 

10. Характерные особенности педагогического процесса в высшей школе. 

11. Формы и методы контроля уровня знаний студентов. 

12. Психологические особенности воображения и его связь с другими психическими 

познавательными процессами. 

13. Психические познавательные процессы. Внимание. Типы и свойства внимания. 

Факторы, способствующие привлечению внимания. 

14. Психические познавательные процессы. Память. Виды и формы памяти. 

15. Психические познавательные процессы. Мышление. Индивидуальные различия в 

мышлении. Способы активизации мышления. 

16. Психологические особенности деятельности преподавателя при подготовке и чтении 

лекции. 

17. Основные этапы процесса обучения. Знания, умения, навыки. Контроль усвоения 

знаний. 

18. Психологические закономерности студенческого возраста, как периода поздней юности 

или ранней взрослости. 

19. Теории личности в основных направлениях современной психологии. 

20. Развитие личности студента как субъекта образовательного процесса в высшей школе. 

21. Профессиональное становление личности студента как будущего специалиста с высшим 

образованием. 

22. Факторы социально-психологической адаптации студента к учебной деятельности. 

Идентификация с требованиями учебно-профессиональной деятельности. 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к зачету (2-ий вопрос в билете) 
 

1. Проведите экскурс в историю возникновения педагогической профессии, обосновав 

значимость педагогической деятельности в современном социокультурном пространстве. 

2. Представьте основные виды и функции педагогической деятельности, приведя примеры 

их воплощения в педагогической практике. 

3. Создайте модель профессионально педагогической деятельности, выделив ее 

структурные компоненты. 

4. Раскройте смысл и специфику гуманистического и творческого характера 

педагогической деятельности. Приведите примеры проявления педагогического творчества. 

5. Обоснуйте значимость профессионально педагогической направленности личности 

учителя. Дайте ее характеристику. 

6. Дайте сущностную характеристику профессиональной педагогической этики. Раскройте 

значение педагогического такта в процессе ее воплощения. 

7. Охарактеризуйте требования профессионального стандарта педагога к его личности. 

8. Раскройте сущность профессиональной компетентности педагога. Обоснуйте общее и 

особенное в становлении теоретической и практической готовности будущего учителя к 

осуществлению профессионально педагогической деятельности. 

9. Раскройте сущность общей и профессиональной культуры учителя, охарактеризовав ее 

основные компоненты. 



 

 

 

10. Раскройте сущность и значение профессионального самовоспитания и самообразования 

как средства становления личности педагога. 

11. Обоснуйте цель, задачи, структуру и содержание профессиональной подготовки учителя 

в системе непрерывного образования. 

12. Определите сущностные характеристики педагогического общения, его функции, 

структуру, стили и виды. 

13. Представьте сущностные характеристики культуры невербального общения. Определите 

требования к культуре внешнего вида учителя. 

14. Единство теоретической и практической готовности к решению задач, возникающих в реальных 

ситуациях педагогической деятельности – это: 

а) педагогическая компетентность; 

б) педагогическое мастерство; 

в) педагогическая деятельность. 

 
15. Функция педагогической профессии, позволяющая развивать личность воспитанника, его 

творческую индивидуальность: 

а) рефлексивная; 

б) гуманистическая; 

в) диагностическая. 

 
16. Профессиональная направленность личности учителя включает в себя: 

а) педагогический такт; 

б) педагогическое призвание; 

в) педагогическое общение. 

 
17. Целенаправленная, сознательная, планомерная работа над собой с целью улучшения своей 

личности это: 

а) рефлексия; 

б) эмпатия; 

в) самовоспитание. 

 

5. Компонент педагогической техники: 

а) умение излагать учебную информацию; 

б) навык развития у учеников устойчивого интереса к учению; 

в) ясность и четкость произношения звуков речи. 

 
18. Умения педагога, позволяющие ему включать учеников в разнообразные виды деятельности это: 

а) коммуникативные умения; 

б) организаторские умения; 

в) конструктивные умения. 

 
19. Основные виды педагогической деятельности: 

а) обучение и общение; 

б) преподавание и воспитательная работа; 

в) игровая деятельность. 

 
20. Аналитические умения педагога включают в себя: 

а) организацию общения; 



 

 

 

б) создание воспитывающих ситуаций; 

в) анализ педагогических явлений. 

 
21. Педагогическое мастерство учителя проявляется в … 

а) копировании действий опытных педагогов; 

б) знании теоретических основ преподаваемой дисциплины; 

в) синтезе научных знаний, умений и методического искусства. 

 
22. Соответствие между видом педагогической деятельности и его содержанием: 

а) прогностическая; 

б) организация педагогических действий; 

в) проектировочная построение межличностного взаимодействия; 

г) организаторская предвидение результатов деятельности; 

д) коммуникативная планирование педагогического процесса. 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к зачету (3-ий вопрос в билете) 
 

1. Объясните ваше понимание средового подхода в педагогике и назовите основные 

признаки, характеризующие объект как среду. 

2. Охарактеризуйте отличительные черты образовательной среды. 

3. Постройте классификационную схему видов образовательной среды. 

4. Докажите, что учебное занятие может представлять собой целостную образовательную 

среду. 

5. Охарактеризуйте проектирование как процесс. 

6. Выделите основные направления проектирования образовательной среды. 

7. Назовите основные черты проектирования. 

8. Факторы, влияющие на проектирование образовательной среды. 

9. Сформулируйте сущность понятий "педагогический проект" и "проект образовательной 

среды". 

10. Цели проекта образовательной среды. 

11. Задачи проекта образовательной среды. 

12. Дайте характеристику последовательным ступеням развития проекта образовательной 

среды. 

13. Приведите примеры частных, модульных и системных инноваций в процессе 

проектирования образовательной среды.  

14. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

15. Сущность понятий «образовательная система», «проектирование», «экспертиза».  

16. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.  

17. Различные уровни и структура образовательных систем.  

18. Основные понятия педагогического проектирования. 

19. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования.  

20. Уровни и принципы педагогического проектирования.  

21. Логика организации проектной деятельности. Этапы проектирования.  

22. Субъекты и объекты проектной деятельности.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

  

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 322 от 30.03.2015, 

зарегистрированного Министерством юстиции 

  

 

 

 



 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций в области управления 

информационными ресурсами в образовательной деятельности. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание отдельных компонентов (дисциплин (модулей)) реализуемой дополнительной 

профессиональной программы направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

G/02.7 

Планирование 

деятельности 

подразделения и 

персонала 

Составлять планы 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации 

Определять зоны 

ответственности и 

эффективности 

работы персонала 

структурного 

подразделения, 

распределять задачи 

и обеспечивать 

материально-

технические 

ресурсы для их 

исполнения 

Вести переговоры с 

поставщиками услуг 

по условиям 

заключаемых 

договоров 

Планирование 

деятельности 

подразделения и 

персонала 

Анализ планов и 

отчетности 

подчиненных 

работников,  

разработка 

предложений по 

улучшению 

показателей 

деятельности 

подразделения 

Определять 

показатели 

эффективности 

работы персонала 

подразделения 

Производить анализ 

текущей 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

внедрять процедуры 

по ее оптимизации 

Управлять 

мотивацией 

персонала, его 

вовлеченностью и 

дисциплиной труда  

Анализ планов и 

отчетности 

подчиненных 

работников,  

разработка 

предложений по 

улучшению 

показателей 

деятельности 

подразделения 

Н/03.7 

Бизнес-план и 

бизнес-процессы 

организации 

Системы стандартов 

по бизнес-

процессам, 

профессиям 

(специальностям), 

нормы труда 

Анализировать, 

разрабатывать и 

оформлять 

документы по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом и работе 

структурных 

Анализ процессов 

документооборота, 

локальных 

документов по 

вопросам 

управления 

персоналом, бизнес-

процессов 

организации, 



 

 

 

Организационное 

проектирование 

Корпоративная 

культура, 

социальная 

политика, системы 

мотивации и 

эффективности 

управления 

персоналом 

Основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

подразделений 

Применять методы 

анализа бизнес-

процессов 

организации 

 

удовлетворенности 

персонала 

Цели и стратегия 

развития 

организации 

Методы анализа 

количественного и 

качественного 

состава персонала 

Формы, методы и 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала 

Проводить аудит 

системы управления 

персоналом 

Проводить 

контроллинг 

системы управления 

персоналом 

Контролировать и 

анализировать 

вопросы 

социального 

партнерства, 

договоры 

поставщиков услуг 

 

Подготовка 

предложений по 

развитию систем 

управления 

персоналом, по 

необходимым 

корректирующим и 

превентивным 

мерам и по 

повышению 

эффективности 

работы структурных 

подразделений 

Нормы этики 

делового общения 

Порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов) 

Основы 

административного 

законодательства в 

области управления 

персоналом и 

ответственности 

должностных лиц 

Порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных и 

предоставления 

отчетности по 

системам 

управления 

персоналом и работе 

структурных 

подразделений 

Соблюдать нормы 

этики делового 

общения 

Вести деловую 

переписку 

Организовывать 

сопровождение 

договоров по 

вопросам 

управления 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

Согласование и 

контроль договоров 

по вопросам и 

системам 

стратегического 

управления 

персоналом и работе 

структурных 

подразделений, 

организация 

процедур по их 

заключению 

 

 

3. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Наименование дисциплин (модулей), Общая В том числе по видам учебных занятий 



 

 

 

№ разделов, тем трудоемкость, 

ак.час. 
лекции 

практические 

и 

семинарские/ 

другие 

самостоятельная 

работа 
ПА

1
 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Управление информацией 72 32 34 2 4 

 

Образовательная организация в 

информационно-коммуникационной 

среде  

24 12 12 -  

 Навыки публичных выступлений 20 10 10 -  

 Корпоративные коммуникации 22 10 12 -  

 
Промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой 
6 - - 2 4 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Контактная работа 

 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

1. Образовательная 

организация в 

информационно-

коммуникационной 

среде  

    

Тема 1.1.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

построении 

открытой системы 

образования 

лекция  

Образовательное пространство и 

электронная информационно-

образовательная 

среда.  

Построение открытой системы 

образования. Дистанционное обучение. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Педагогические программные средства. 

Организация работы преподавателя 

дистанционного обучения. 

0/2  

Тема 1.2. 

ИКТ как основа 

формирования 

информационной 

культуры 

современной 

образовательной 

организации 

лекция  

Понятийный аппарат, связанный с 

информационной культурой 

образовательной организации. 

Информационно-деятельностная 

образовательная среда и 

информационное пространство 

образовательной организации 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Электронное портфолио достижений как 

форма представления результатов 

профессиональной деятельности 

педагога и достижений обучаемого. 

0/2 ПК-2 

Тема 1.3.  

Коммуникационный 

процесс  

лекция  

Определение коммуникативного 

процесса как процесса взаимодействия 

между различными субъектами 

коммуникации, при котором 

осуществляется обмен информацией.  

Базовые элементы коммуникационного 

процесса: отправитель, сообщение, 

коммуникационный канал, получатель.  

Этапы коммуникативного процесса: 

формирование сообщения, передача, 

прием, расшифровка, использование 

информации.  

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Проблемы технологий в учебном 

процессе.  

Теоретико-методологические основы 

технологизации процесса обучения. 

Проблемы и перспективы 

информатизации высшей школы. 

0/2 ПК-2 

Тема 1.4.  

Связи с 

общественностью в 

системе 

интегрированных 

коммуникаций 

лекция  

Связи с общественностью как функция. 

Коммуникационного менеджмента.  

Основная цель осуществления PR 

деятельности в организации.  

Подходы к определению PR.  

Основные принципы PR-деятельности.  

Связи с общественностью и пропаганда. 

Внутренняя и внешняя общественность 

организации.  

Контактные аудитории в сфере PR.  

Связи с общественностью в системе 

2/0 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

маркетинговой деятельности 

организации. Становление и развитие 

PR-деятельности.  

практическое 

занятие – 

семинар 

Образовательные и обучающие 

технологии на современном этапе.  

Разработка электронных учебно-

методических комплексов.  

Технологии компьютерного 

тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов.  

Информационные технологии 

дистанционного 

образования.  

Специализированные Интернет-сайты 

как инструмент методической поддержки 

учебного процесса.  

0/2 ПК-2 

Тема 1.5.  

Коммуникации в 

процессе 

формирования 

организационной 

культуры 

лекция  

Понятие организационной культуры. 

Организационная культура и ее 

составляющие: базовые принципы; 

ценностные ориентации сотрудников; 

символика (фирменный стиль, история, 

мифы, легенды). 

Внешняя и внутренняя корпоративная 

культура, их основные признаки. 

Корпоративные отношения.  

Факторы, способствующие 

формированию корпоративных 

отношений.  

Корпоративные стандарты как часть 

корпоративной культуры.  

Типология корпоративной культуры. 

Инструменты коммуникационного 

менеджмента при формировании 

корпоративной культуры. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Что такое общение?  

Какие компоненты оно в себя включает?  

Опишите виды коммуникационных 

барьеров в деловых коммуникациях.  

Опишите действие закона искажения 

смысла информации в деловых 

коммуникациях.  

Каковы мотивы человеческих 

взаимодействий?  

Что такое восприятие и каковы 

механизмы человеческого восприятия 

партнера и самого себя в процессе 

общения?  

Что такое коммуникативная культура? 

0/2 ПК-2 

Тема 1.6. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в научных 

исследованиях 

лекция  

Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Обзор современных операционных 

систем.  

Обработка статистических данных 

научного эксперимента.  

Кодирование и декодирование 

информации. Виды коммуникаций в 

организациях. Коммуникационные сети 

и их разновидности. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Раскройте информационно-

коммуникационные 

технологии. 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

Проанализируйте современные 

операционные системы.  

Информационные системы управления 

учебным заведением. 

Нормативно-правовые основы развития 

ИТ в России. 

   12/12  

2. Навыки 

публичных 

выступлений 

    

Тема 2.1.  

Введение в 

ораторское искусство 

лекция  

Предмет ораторского искусства и его 

значение для профессиональной 

деятельности.  

Цели, задачи, порядок изучения, 

содержание, структура. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Предмет ораторского искусства как 

науки о закономерностях убеждения, 

подготовки и произнесения публичной 

речи.  

Соотношение понятий ораторское 

искусство, риторика и красноречие.   

Принципы ораторской деятельности 

(научность в подходе к проблеме, 

достоверность и объективность, связь с 

жизнью, деятельнос информативность, 

логичность и убедительность).  

0/2 ПК-2 

Тема 2.2.  

Основные положения 

ораторского искусства 

лекция  
Виды и структура ораторского искусства. 

Культура речи, техника речи. 
2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Понятие ораторской речи и ее признаки. 

Виды ораторской речи: социально- 

политическая речь, академическая речь, 

судебная речь, структура богословско-

церковная речь, социально-бытовая речь. 

Их цели и функции.  

0/2 ПК-2 

Тема 2.3.  

Ораторская речь, ее 

структура 

лекция  
Структура ораторской речи: вступление, 

основная, часть и заключение.  2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Вступление речи, его цели и типы.  

Основная часть речи (изложение, 

доказательство, опровержение) и ее 

функции. Целевая установка заключения.  

Требования к концовке речи и ее 

оптимальные варианты.  

0/2 ПК-2 

Тема 2.4.  

Основы 

полемического 

мастерства оратора 

лекция  

Понятие о технике речи.  

Неязыковые средства и их значение для 

ораторской деятельности. 

Правильное положение тела и 

управление позой в процессе речи.  

Стиль публичного выступления как 

показатель мастерства оратора и его 

разновидности.  

2/0 ПК-2 

 

практическое 

занятие – 

семинар 

Содержание понятия «техника речи 

оратора». 

Структура техники речи оратора. 

Основные правила продуктивного спора. 

Основные закономерности 

взаимодействия оратора и аудитории. 

0/2 ПК-2 

Тема 2.5. 

Проблематика 

ораторского искусства 

лекция  

Проблемы современного ораторского 

искусства.  

Междисциплинарные связи ораторского 

2/0 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

искусства.  

Практическая значимость ораторского 

искусства и овладения им для 

профессиональной деятельности. 

практическое 

занятие – 

семинар 

Психологические условия и признаки 

установления контакта с аудиторией, 

поддержания ее внимания, достижения 

взаимопонимания со слушателями 

позволительные и непозволительные 

уловки в споре. 

0/2 ПК-2 

   10/10  

3. Корпоративные 
коммуникации 

    

Тема 3.1.  

Механизмы 

управления 

коммуникациями 

лекция  

Коммуникационная политика 

организаций. Теоретические аспекты 

выбора механизма управления 

коммуникациями. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Коммуникационный менеджмент и 

внешняя среда организации.  

Коммуникационный менеджмент в 

разных сферах социальной жизни.  

0/2 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Коммуникационный менеджмент в сфере 

политической и социальной жизни. 

Коммуникационный менеджмент в 

образовательной среде. 

0/2 ПК-2 

Тема 3.2. 

Предпосылки 

управления 

коммуникациями 

лекция  

Экономические предпосылки роста 

актуальности внутренних коммуникаций. 

Предпосылки роста эффективности. 
2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Каковы предпосылки роста актуальности 

коммуникаций. 

Каковы предпосылки роста 

эффективности коммуникаций. 

0/2 ПК-2 

Тема 3.3.  

Особенности 

управления 

информационными 

потоками 

лекция  

Внутренние коммуникации как функция 

в организации и ее содержание. 

Основные определения и типы 

коммуникаций. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

PR и коммуникационный менеджмент. 

Коммуникационный менеджмент и 

внутренняя среда организации. 
 ПК-2 

Тема 3.4.  

Общая 

характеристика 

конфликтной 

ситуации  

лекция  

Сущность и структура конфликта.  

Понятие конфликтной ситуации, 

конфликта, конфликтогена, инцидента.  

Реалистичные и нереалистичные типы 

конфликтов.  

Динамика развития конфликта и 

характеристика его этапов.  

Типы конфликтных личностей и тактики 

взаимодействия с ними.  

Коммуникационные методы и приемы 

управления конфликтами.  

Принципы коммуникации и поведения в 

конфликте. 

2/0 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Понятие конфликта и конфликтной 

ситуации. Реалистичные и 

нереалистичные конфликты. Динамика 

конфликта. 

Причины конфликтов в деловой среде. 

Позитивные функции конфликтов в 

0/2 ПК-2 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных 

занятий и 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

ак.часов 

Код 

компетенции 

организации. Стратегии разрешения 

конфликтов: уклонение, сглаживание, 

принуждение, компромисс, 

сотрудничество. Структурные методы 

управления конфликтами. 

Тема 3.5. 

Деловые переговоры в 

образовании 

лекция  

Деловые переговоры, характеристика и 

условия деловых переговоров. 

Этапы деловых переговоров.  

Содержание каждого этапа, цели, задачи, 

результаты.  

 ПК-2 

практическое 

занятие – 

семинар 

Стратегии и тактики ведения деловых 

переговоров, используемые на каждом 

этапе деловых переговоров.  
 ПК-2 

   10/12  

  ИТОГО: 32/34  

 

 

4.2. Самостоятельная работа 

 
Вид учебных занятий и  

учебных работ 
Способ проведения 

Количество     

ак. часов 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Самостоятельная работа 2 

ИТОГО: 2 

 

4.3. Промежуточная аттестация 

 

Форма ПА Способ проведения 
Количество 

ак. часов 

Зачет с оценкой письменно 4 

ИТОГО: 4 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с 
возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное 
мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 



 

 

 

 

5.2. Программное обеспечение:  
 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

5.3. Информационное обеспечение  
 

Перечень основной литературы: 

 

1.  Блинова, У.Ю. Совершенствование учетно-информационного обеспечения 

управленческих решений хозяйствующих субъектов на основе парадигмы устойчивого 

развития : сборник статей / Блинова У.Ю. — Москва : Русайнс, 2018. — 292 с. — ISBN 

978-5-4365-0909-9. — URL: https://book.ru/book/926666 (дата обращения: 16.08.2019). 

— Текст : электронный. 

2.  Гаврилова, О.С. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском 

языке : практикум / Гаврилова О.С., сост., Лебедева Е.Е., сост. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. — 191 с. — URL: 

https://book.ru/book/930802 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

3.  Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации. : учебник / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — 

Москва : КноРус, 2019. — 300 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06851-9. — URL: 

https://book.ru/book/931096 (дата обращения: 16.08.2019). — Текст : электронный. 

4.  Пономарев, Н.Ф. Теории и стратегии медиатизации публичных коммуникаций. : 

монография / Пономарев Н.Ф. — Москва : Русайнс, 2018. — 222 с. — ISBN 978-5-

4365-3003-1. — URL: https://book.ru/book/931281 (дата обращения: 16.08.2019). — 

Текст : электронный. 

5.  Чернышова, Л.И. Деловые коммуникации. : учебник / Чернышова Л.И., Новиков А.В., 

Киселева Н.И. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07063-5. — URL: https://book.ru/book/931775 (дата обращения: 16.08.2019). — 

Текст : электронный. 

6.  Василенко, Л.А. Модели диалога власти и общества в интернет-коммуникациях : 

учебно-методическое пособие / Василенко Л.А., Тарасова Е.В. ред. — Москва : 

Проспект, 2015. — 112 с. — ISBN 978-5-392-18090-5. — URL: 
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, включающие 

требования к результатам обучения, оценочные средства, систему и критерии оценивания 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, примеры типовых заданий, 

представлены в фонде оценочных средств по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

В рамках реализации данной дисциплины используются  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология 

коллективной мыслительной деятельности, технология проблемного обучения); 

• ситуационно-ориентированные технологии (ситуационное задание, кейсы, 

практико-ориентированные задания); 

• интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

Практические занятия - важная форма организации учебной деятельности, необходимая 

при изучении дисциплины. Она способствует закреплению и углублению знаний, полученных 

на лекциях и в результате практической работы над литературными и нормативными 

источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются 

необходимые навыки публичных выступлений, культуры речи. Кроме того, они являются 

средством контроля преподавателей за самостоятельной работой слушателя. 

Все запланированные практические занятия предполагают: 

− рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 

− использование практических заданий (проблемные ситуации, выполнение 

практико-ориентированных заданий и т.д.); 

− выполнение работ в малых группах. 

− При изучении дисциплины обязательны к освоению все темы, предусмотренные 

программой, и выполнение практических заданий. 

Методические и оценочные материалы – это фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю), предназначенный для определения соответствия или несоответствия уровня 

образовательных достижений обучающегося планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю), а также служащий для оказания методической помощи в ходе освоения 

дисциплины (при подготовке к различным видам учебных занятий и выполнения заданий). 

Оценочные материалы по уровню сложности бывают: 

− репродуктивного уровня (для оценки уровня знать, частично уметь), 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);  

− реконструктивного уровня (для оценки уровня уметь, частично владеть), 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

− творческого уровня (для оценки уровня уметь и владеть), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе лекций и практических осуществляется текущий контроль успеваемости 

слушателя. В ходе процедуры промежуточной аттестации осуществляется проверка 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 
 



 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Метод диалектический, 

т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, постоянное направление ее к 

истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение 

противоположностей, противоположных точек зрения. 

Преимущества: 

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью). 

Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. Содержание проблемы раскрывается путём организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума. 

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность 

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; 

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих. 

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований: 

1. Соответствие содержания теме. 

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое. 

3. Логичное и связное построение доклада. 

4. Наличие обоснованных выводов. 

5. Знание источников и умение ссылаться на них. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 



 

 

 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Неотъемлемой частью семинарского занятия является блиц-опрос с целью закрепления и 

актуализации знаний, проводится в конце семинара, продолжительность – 15 минут.  

Целью дискуссии является выработка навыков формулировки, высказывания и 

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает 

решение задач: 

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия, 

- развитие взаимоуважения 

- повышение уровня общей культуры 

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля Сценарий дискуссии 

1 этап: ориентация 

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им 

предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого 

возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка 

окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению 

преподавателя – модератора дискуссии. 

2 этап: оценка. 

На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая 

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии. 

3 этап: консолидация. 

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяются 

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение. 

4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. 

Методические рекомендации к выполнению теста. 

Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста 

и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить с правильными 

ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС. 

Рекомендуется: 

– сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными 

ответами, вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений; 

– выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных 

дисциплин; 

– отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы 

естественнонаучных концепций; 

– отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос. 

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. 

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки 

выполнения тестовых заданий. 

Методические рекомендации к выполнению кейса. 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 

возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Цель: активизировать теоретические знания по тому или иному курсу, практический 

опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою, учить студентов 

решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим 

способом. 

Задачи: возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки; научиться работать в команде; применять на практике теоретический материал; 

проводить анализ и принимать управленческие решения. 

Использование этого метода необходимо ещё и потому, что он позволяет увидеть 



 

 

 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным 

специалистом-теоретиком (наша система высшего образования может с лёгкостью обеспечить 

высокий уровень теоретических знаний), но научиться находить наиболее рациональное 

решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно учить с 

помощью активных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Кейс-метод активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 

способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 

ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при этом 

сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а 

многих истин и ориентацию в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определённым правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается 

тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения и миропреобразования. 

6. В методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный 

с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала. 

Этапы работы 

1. Наличие модели или смоделированной ситуации, состояние которой 

рассматривается в некоторый момент времени. 

2. Операции исследовательского и аналитического процессов: анализ ситуации, 

изучение документов, нормативной базы и т.д. 

3. Работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

4. «Погружение» группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

5. Формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который 

выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Коллективная или индивидуальная выработка решений: многоальтернативность 

решений; формирование многообразных личностных качеств обучаемых. 

Оценочные материалы для оценивания хода освоения и проверки промежуточных и 

окончательных результатов обучения, включающие требования к результатам обучения, 

систему и критерии оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации, 

содержание и примеры типовых заданий, представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

 «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ 
 

 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
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программы – программы переподготовки «Менеджмент в образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2021  г. 



 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется во время контактной работы с 

преподавателем. Содержание текущего контроля структурируется по разделам с учетом видов 

учебных занятий.  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5,  

хорошо – 4,  

удовлетворительно – 3,  

неудовлетворительно – 2. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

посредством формулирования контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного 

материала (в конце каждой лекции формулируется вопрос по теме лекции в письменной форме 

и передается преподавателю); 

− тестирование по разделам; 

− собеседование в ходе практического занятия-семинара; 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару, проведение опросов 

различных видов; 

− практико-ориентированные задания (выполнение в малых группах). 

 

Методы оценивания, применяемые в ходе текущего контроля:  

− мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового 

умения и опыта деятельности каждым слушателем;  

− экспертная оценка результатов тестирования; 

− наблюдение степени участия и качества ответов на собеседовании в ходе 

практического занятия-семинара; 

− наблюдение за ходом выполнения и экспертная оценка результатов выполнения 

практико-ориентированного задания (в виде кейса и др.); 

− формирование результата процедуры промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего контроля.  

 

Для достижения объективности оценивания систематической работы и расчета 

накопленной оценки текущего контроля успеваемости вводится ряд обязательных контрольных 

точек. Необходимое количество контрольных точек, методика расчета оценки устанавливаются 

преподавателем, который на первом вводном практическом занятии информирует об 

организации образовательного пространства дисциплины и требованиях к её изучению. 

Требуемый минимум количества контрольных точек для расчета накопленной оценки 

текущего контроля – 4.  

Процедуры прохождения контрольных точек осуществляются на практических занятиях в 

конце изучения раздела. 



 

 

 

Оценочные материалы, используемые в ходе текущего контроля, их представление 
в фонде оценочных средств 

 
Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства   

1. Образовательная 

организация в 

информационно-

коммуникационной 

среде 

  

Комплект 

вопросов по 

разделу 

Тема 1.1.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

построении 

открытой системы 

образования 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 1.2. 

ИКТ как основа 

формирования 

информационной 

культуры 

современной 

образовательной 

организации 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 1.3.  

Коммуникационный 

процесс  

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 1.4.  

Связи с 

общественностью в 

системе 

интегрированных 

коммуникаций 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 1.5.  

Коммуникации в 

процессе 

формирования 

организационной 

культуры 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 1.6. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

2. Навыки 

публичных 

выступлений 

  
Комплект 

вопросов по 

разделу 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства   

Тема 2.1. 

Введение в 

ораторское искусство 

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 2.2.  

Основные положения 

ораторского 

искусства 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 2.3.  

Ораторская речь, ее 

структура 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 2.4.  

Основы 

полемического 

мастерства оратора 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 2.5. 

Проблематика 

ораторского 

искусства 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

3. Корпоративные 
коммуникации 

  Комплект 

вопросов по 

разделу 

Тема 3.1.  

Механизмы 

управления 

коммуникациями 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 3.2. 

Предпосылки 

управления 

коммуникациями 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 3.3.  

Особенности 
Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

 Вопросы к 

устному опросу 



 

 

 

Наименования 

разделов, тем 

Вид учебных занятий и учебных работ Код 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства   

управления 

информационными 

потоками 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 3.4.  

Общая 

характеристика 

конфликтной 

ситуации 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

Тема 3.5. 

Деловые переговоры 

в образовании 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

формулирование контрольных вопросов по теме 

лекции в письменной форме 

Практическое занятие 

 
Вопросы к 

устному опросу 

Контрольные 

вопросы по теме 

лекции в 

письменной 

форме 

 

Формы аттестации, оценочные средства и критерии выставления оценки по 

результатам процедур текущего контроля 

 

Контрольные вопросы по теме лекции. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

способен анализировать основные процессы и события изучаемого этапа 

хорошо вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

обнаружено знание и понимание основных положений лекции 

обнаружено понимание проблемных моментов лекции 

удовлетворительно вопрос полностью соответствует содержанию лекции 

не обнаружено понимание основных положений лекции 

 

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

 

 

Опрос. Блиц-опрос. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго по 

вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, регламент не 

нарушен  

хорошо Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного описания 

всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 

удовлетворительно Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 

значительное превышение установленного времени на ответ  

неудовлетворительно ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

слушателя 



 

 

 

Тест. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Критерии оценки Показатели оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

% правильных 

ответов 

 

≥40 ≥60 ≥70 ≥85 

 

 

Выполнение практико-ориентированного задания. Критерии оценки 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

идентификация 

проблемы 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

анализ выявленной 

проблемы только по 

одному показателю 

затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации 

варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

задача решена и с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения и с 

использованием 

дополнительных 

источников 

задача решена с 

опорой на знания, 

полученные в 

процессе обучения, а 

при использовании 

дополнительных 

источников 

допущены неточности 

задача решена только 

с опорой на знания 

полученные в 

процессе обучения 

задача не решена 

 

 

Работа на практических занятиях. Критерии оценки. 

Форма аттестации – экспертная оценка преподавателя 
Оценка Критерии 

отлично глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями 

хорошо твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной 

литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; аргументирует научные положения; делает выводы и 

обобщения; владеет системой основных понятий 

удовлетворительно тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; допускает  

несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в 

формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий 

неудовлетворительно не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; испытывает трудности в практическом применении 

знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и 

обобщений; не владеет понятийным аппаратом 

 



 

 

 

Типовые оценочные или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

 

Перечень вопросов к устному опросу к разделу 1. Образовательная организация в 

информационно-коммуникационной среде 
 

1. Предмет и содержание коммуникационного менеджмента.  

2. Функции, цели и задачи коммуникационного менеджмента.  

3. Коммуникационные потребности и коммуникационные перегрузки сотрудников.  

4. Коммуникационный обмен и его элементы  

5. Этапы коммуникативного процесса  

6. Виды коммуникаций в организациях  

7. Коммуникационные сети и их разновидности  

8. Общение как социально-психологическая категория  

9. Коммуникативная сторона общения, виды коммуникативных барьеров  

10. Интерактивная сторона общения, мотивы человеческих взаимодействий  

11. Перцептивная сторона общения, механизмы восприятия  

12. Коммуникативная культура, нравственные требования к общению 

13. Показатели культуры речи  

14. Виды делового общения в организациях  

15. Способы управления деловым общением  

16. Информация как основной элемент коммуникативных систем  

17. Виды и состав информационных ресурсов  

18. Государственные информационные ресурсы.  

19. Обеспечение информационной безопасности систем коммуникации  

20. Связи с общественностью как функция коммуникационного менеджмента.  

21. Основные цели, принципы и функции PR-деятельности  

22. Внутренняя и внешняя общественность организации  

23. PR-инструментарий  

24. Организационная культура и ее составляющие  

25. Типология корпоративной культуры  

26. Инструменты коммуникационного менеджмента при формировании корпоративной 

культуры  

27. Содержание деятельности по формированию отношений с прессой  

28. Состав и и структура информационных материалов для прессы  

29. Подготовка и порядок проведения брифингов и пресс-конференций  

30. Виды и порядок проведения интервью  

31. Сущность и основные подходы к формированию отношений с органами государственной 

власти и управления  

32. Цели и задачи GR.  

33. Принципы формирования взаимовыгодных отношений организаций с представителями 

государственной власти и управления  

34. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров  

35. Понятие адаптации. Порядок адаптации новых сотрудников  

36. Общественное мнение, его понятие и структура  

37. Концепции и компоненты общественного мнения  

38. Типология и стадии развития общественного мнения  

39. Функции и каналы выражения общественного мнения  

40. Понятие корпоративного имиджа и репутации  

41. Типология корпоративного имиджа  

42. Технология конструирования корпоративного имиджа  

43. Сущность, цели и задачи «черного» PR  

44. Основные инструменты «черного» PR: блеф и манипуляции  



 

 

 

45. Сущность и типология слухов  

46. Механизмы и причины возникновения и распространения слухов  

47. Способы управления слухами  

48. Сущность, признаки и типология кризисных состояний организации  

49. Действия организации в условиях кризиса  

50. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его составляющие  

51. Этапы планирования комплекса маркетинговых коммуникаций  

52. Реклама как основной элемент маркетинговых коммуникаций 

 

Перечень вопросов к устному опросу к разделу 2. Навыки публичных выступлений 

 

1. Понятие коммуникационного менеджмента. 

2. Поведенческая диагностика вербальных средств общения. 

3. Поведенческая диагностика невербальных средств общения. 

4. Индивидуально – психологические особенности говорящего и слушающего. 

5. Софисты – создатели античной риторики. 

6. Сократ как критик софистов. 

7. Исократ - основатель риторической школы в Афинах. 

8. Риторика и софистика в Афинах. 

9. Аристотель – крупнейший теоретик античной риторики. 

10. Пять частей классического риторического канона и их значение для современного 

ораторского искусства. 

11. Цицерон как последний оратор республиканского Рима. 

12. Взгляды М.Т. Цицерона на ораторское искусство. 

13. Ораторское мастерство древних судебных ораторов. 

14. Итоги развития античной риторики. 

15. Риторика и гомилетика. 

16. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст). 

17. Древнерусское ораторское искусство. 

18. Древние ораторы о способах нахождения (изобретения) материала для речей (по кн. 

Аристотеля «Риторика», Ломоносова «Краткое руководство по красноречию»). 

19. Античное и современное представление о стилях публичного выступления. 

20. Современные методики запоминания речи. 

21. Тактика написания и произнесения речи. 

22. Вступление в речь. Типы вступлений. 

23. Концовка речи. Ее функции. 

24. Правила продуктивного спора. 

25. Ошибки в доказательстве. 

26. Способы борьбы с непозволительными уловками. 

27. Законы современного ораторского искусства. 

 

Перечень вопросов к устному опросу к разделу 3. Корпоративные коммуникации 

 

1. Содержание понятий «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация».  

2. Структура общения и характеристика элементов.  

3. Функции и принципы деловой коммуникации.  

4. Сущность и виды деловой коммуникации.  

5. Процесс деловой коммуникации, его этапы и элементы.  

6. Коммуникативные и психологические барьеры в деловой коммуникации.  

7. Причины неэффективной коммуникации.  

8. Виды деловой коммуникации и их цели.  

9. Основные формы деловой коммуникации и их характеристика.  



 

 

 

10. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

11. Невербальные средства общения: кинесика, паралингвистика, проксемика, визуальный 

контакт.  

12. Классификация и особенности основных жестов в процессе деловой коммуникации.  

13. Проксемические особенности деловой коммуникации. Стол переговоров.  

14. Специфика визуального контакта партнеров. Характеристика взглядов и их трактовка.  

15. Паралингвистические особенности речи.  

16. Особенности восприятия людьми друг друга. Механизмы восприятия.  

17. Первое впечатления, значение, сущность формирования образа партнера.  

18. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие партнера, ошибки восприятия при 

формировании первого впечатления.  

19. Стереотипы и установки при восприятии партнера по коммуникации.  

20. Человек, личность, индивидуальность, Я-образ. Концепции личности и их учет в деловой 

коммуникации. 

21. Защитные механизмы личности (психологическая защита) и их характеристика. 

22. Структура психики личности. Основные характеристики личности. 

23. Учет типа темперамента в деловой коммуникации. 

24. Теория акцентуализации характера К. Леонгард, ее сущность и возможность учета в деловой 

коммуникации. 

25. Роль бессознательных психических процессов и, как следствие, ошибочных действий в 

деловой коммуникации 

26. Коммуникативная компетентность: важнейшие навыки и умения для деловой 

коммуникации. 

27. Роль и влияние эмоций в деловой коммуникации. Эмоциональный интеллект. 

28. Приемы управления и регулирования собственного эмоционального состояния в процессе 

деловой коммуникации. 

29. Деловой этикет, принципы и правила деловой коммуникации. 

30. Понятие техник, технологий, методов деловой коммуникации. 

31. Публичное выступление, деловая презентация: специфика, цели, задачи, участники. 

32. Этапы подготовки деловой презентации, их содержание, методы, результаты. 

33. Структура презентации, правила и принципы подготовки текста презентации. 

34. Технологии проведения деловой презентации. 

35. Деловая беседа, функции, этапы деловой беседы. 

36. Характеристика каждого этапа деловой беседы. 

37. Этап «подготовка к деловой беседе»: содержание, методы, результаты. 

38. Этап начало деловой беседы, цель, задачи и используемые методы для установление 

контакта. 

39. Этап постановки проблемы и передачи информации: цель, методы, результат. 

40. Этап аргументации. Характеристика основных методов аргументации. 

41. Спекулятивные методы аргументации и противостояние им. 

42. Ответ на замечания партнера: характеристика, цель, виды замечаний и реакция на них. 

43. Этап принятия решений в деловой беседе: цель, результат, методы и подходы. 

44. Понятие и сущность спора. 

45. Семь подходов к ведению спора (В.И. Андреев). 

46. Техники убеждения партнера в споре. Конструктивные цели спора. 

47. Особенности критики в споре.  

48. Деловые переговоры, характеристика, функции, условия.  

49. Этапы деловых переговоров и их содержание.  

50. Основные стратегии ведения деловых переговоров, их характеристика.  

51. Стили ведения деловых переговоров.  

52. Сущность процесса подготовки к деловым переговорам: содержательная и организационная 

сторона.  

53. Этапы проведения переговоров: их характеристика, методы и подходы.  



 

 

 

54. Тактические приемы, используемые в деловых переговорах.  

55. Манипулятивные приемы, используемые в деловых переговорах.  

56. Общая характеристика совещаний и собраний.  

57. Виды и типы собраний.  

58. Подготовка и проведение совещания.  

59. Понятие конфликта, конфликтной ситуации, инцидента, конфликтогена.  

60. Структура и типология конфликтов. Причины конфликтов.  

61. Процесс конфликта и его этапы: характеристика, цели, задачи, результат.  

62. Методы управления конфликтами.  

63. Стратегии управления конфликтами.  

64. Принципы поведения в конфликте. 

 

Банк тестовых заданий к разделам 1-3 

 
Наука «деловая коммуникация» изучает:  

а) различные характеристики партнеров в деловой коммуникации;  

б) механизмы функционирования мышления, речи;  

в) барьеры коммуникации;  

г) специфику, условия и технологии общения.  

 

Предметная область деловой коммуникации – это:  

а) психические познавательные процессы индивидуумов;  

б) ценностные ориентации партнеров в деловой коммуникации;  

в) социально-психологические механизмы общения и взаимодействия  

индивидуумов;  

г) формы деловой коммуникации.  

 

Определите основные цели деловой коммуникации (несколько):  

а) достижение целей бизнеса;  

б) получение радости и одухотворенности;  

в) обеспечение психологического комфорта человека;  

г) формирование эффективно работающей команды;  

д) развитие речевой техники;  

е) познание друг друга;  

ж) способствование созданию оптимального морально-психологического климата в 

организации;  

з) получение личной выгоды;  

и) обеспечение благоприятных внешних условий для деятельности.  

 

По содержанию общение может быть разделено на:  

а) прямое, косвенное, деятельностное, мотивационное, материальное;  

б) материальное, мотивационное, кондиционное, когнитивное, деятельностное;  

в) межличностное, деловое, инструментальное, светское, духовное, ритуальное, формальное;  

г) деловое, социальное, духовное, мотивационное, когнитивное.  

 

Составные элементы структуры общения:  

а) мотивы, действия, задачи;  

б) коммуникационный, интерактивный, перцептивный;  

в) обмен информацией, влияние, принятие решений;  

г) инструментальный, трансляционный, социализация, самовыражение.  

 

По характеру и содержанию деловой коммуникации бывает общение:  
а) горизонтальное и вертикальное;  



 

 

 

б) конструктивное и деструктивное;  

в) непосредственное и опосредованное;  

г) желательное и вынужденное.  

Такой обязательный элемент общения как восприятие одним человеком другого, 

понимание его внутреннего мира, оценка эмоционального состояния другого человека 

называется:  

а) вежливость;  

б) интеракция;  

в) перцепция;  

г) симпатия.  

 

Деловой этикет понимается как: 

а) коммуникативная компетентность делового человека проявляющаяся в деловой 

коммуникации;  

б) свод нравственных норм, предписываемых к исполнению во время различных видов деловой 

коммуникации;  

в) манера поведения человека, правила учтивости и вежливости, регулирующие внешние 

проявления человеческих взаимоотношений;  

г) определенный порядок поведения людей, обеспечивающий согласованность действий внутри 

коллектива.  

 

Интерактивная сторона общения заключается в следующем:  

а) организация взаимодействия между индивидуумами, планирование и координация действий, 

влияние на физическое пространство общения;  

б) процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установлению на этой почве 

взаимопонимания;  

в) обмен информацией, идеями, мнениями между людьми;  

г) навыки взаимодействия в соответствии с принятыми нормами и правилами.  

 

Коммуникативная компетентность понимается как:  

а) способность человека управлять собственными психологическими и физиологическими 

состояниями;  

б) определенный уровень навыков и умений непосредственного человеческого взаимодействия, 

развивающийся и осознаваемый опыт общения;  

в) система понятий и логика рассуждений, привычно применяемых  

при встрече с незнакомым объектом, человеком или задачей;  

г) навыки и способности к сопереживанию и сочувствию другим.  

 

Коммуникационный процесс состоит из следующих элементов:  

а) установление контакта, удерживание внимания, обмен информацией, принятие решения;  

б) коммуникатор, сообщение, канал, получатель, обратная связь;  

в) оратор, речь, аудитория  

г) до коммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный.  

 

Важнейшая проблема коммуникации:  

а) различие в статусе партнеров по коммуникации;  

б) точности передачи и адекватности восприятия получаемой информации;  

в) предвзятые представления;  

г) авторитарный стиль коммуникации. 

 

Способность осознания человеком того, как он воспринимается партнером по 

коммуникации:  

а) подражание;  



 

 

 

б) рефлексия;  

в) ригидность;  

г) сопереживание.  

Установление сходства с одного человека с другим человеком называется:  

а) рефлексия;  

б) сопереживание;  

в) эмпатия;  

г) идентификация.  

 

Способность глубоко и безошибочно воспринимать внутренний мир другого человека 

называется:  

а) стереотипизация;  

б) проецирование;  

в) эмпатия;  

г) подражание.  

 

Привычные, упрощенные представления о других людях или группах людей, о которых, в 

действительности, располагаешь небольшой информацией:  

а) совокупность приемов и навыков в общении;  

б) стереотипы;  

в) убеждённость;  

г) прагматизм.  

 

Феномен, проявляющийся в том, что первоначальное отношение к какой-то одной 

частной стороне личности переноситься на весь образ человека, а затем на общее 
впечатление:  
а) эффект ореола;  

б) эффект конформизма;  

в) эффект проецирования;  

г) эффект первичности.  

 

Вариант 1. 

1. Теоретические вопросы  

1.1. Сущность коммуникационного менеджмента  

1.2. Цели и задачи коммуникационного менеджмента  

1.3 Функции коммуникационного менеджмента на предприятии  

1.4. Сформулируйте основные качества менеджера по коммуникациям  

1.5. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса  

1.6. Опишите основные этапы коммуникационного обмена  

1.7. Перечислите виды коммуникационных связей в организации и опишите их  

1.8. Коммуникационная сеть и ее разновидности  

1.9. Коммуникационные потребности и коммуникационные перегрузки сотрудников 

организации  

1.10. Опишите феномен «фильтрации информации» в вертикальных коммуникациях и 

рассмотрите его причины  

2. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленные вопросы.  

Проанализируйте коммуникационные потоки организации, с которой вы связаны (работаете, 

учитесь, проходите стажировку и пр.). Определите, можно ли их признать 

удовлетворительными? Разработайте комплекс средств коммуникаций, который необходим для 

эффективного осуществления связей с общественностью. Что необходимо изменить,  

чтобы предложенная вами система заработала?  

 

 



 

 

 

Вариант 2.  
1. Теоретические вопросы  

1.1. Что такое общение? Какие компоненты оно в себя включает?  

1.2. Опишите виды коммуникационных барьеров в деловых коммуникациях.  

1.3. Опишите действие закона искажения смысла информации в деловых коммуникациях.  

1.4. Каковы мотивы человеческих взаимодействий?  

1.5. Что такое восприятие и каковы механизмы человеческого восприятия партнера и самого 

себя в процессе общения?  

1.7. Что такое коммуникативная культура?  

1.8. Развитие каких социально-психологических умений способствует повышению уровня 

коммуникативной культуры?  

1.9. В каких формах осуществляется деловое общение? Каковы сферы их применения?  

1.10. Раскройте сущность методов управления деловым общением.  

2. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленные вопросы  

Вы – руководитель производственно-коммерческой фирмы. Перед вами стоят следующие 

задачи.  

1. Вам следует организовать и провести совещание по результатам работы фирмы за 

прошедший год. Разработайте технологию проведения делового совещания.  

2. На складе вашей организации скопилось большое количество нереализованной продукции. 

Отдел маркетинга провел исследование рынка и обнаружил в одном из регионов большую 

потребность в вашей продукции. Проведите переговоры с представителями торговли по 

реализации вашей продукции.  

 

Вариант 3.  
1. Теоретические вопросы.  

1.1. Информация как основной элемент коммуникативных систем.  

1.2. Какие виды информационных ресурсов вы знаете? Каков их состав?  

1.3. Государственные информационные ресурсы.  

1.4. Как осуществляется управление информационными ресурсами в организации?  

1.5. Каковы основные черты информационной войны?  

1.6. Опишите связи с общественностью (Public Relation) как функцию коммуникационного 

менеджмента.  

1.7. Охарактеризуйте основные принципы PR-деятельности.  

1.8. Перечислите и дайте краткую характеристику основным контактным аудиториям в сфере 

PR.  

1.9. Каково место PR в системе маркетинговой деятельности организации?  

1.10. Опишите современный PR-инструментарий.  

2. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленные вопросы.  

Составьте письменное приглашение на деловую встречу, а затем разработайте план проведения 

деловых переговоров по поводу следующих событий.  

- Заключение контракта на поставку нового вида сырья.  

- Расторжение договора по причине невыполнения партнёром своих обязательств.  

- Налаживание взаимовыгодного сотрудничества фирм, работающих в одной отрасли.  

- Проведение совместной PR-кампании, промоушн-акции. Определите время, место, 

сроки ее проведения.  

 

Вариант 4.  
1. Теоретические вопросы.  

1.1. Каково содержание деятельности по формированию отношений с прессой?  

1.2. Опишите основные виды материалов для прессы.  

1.3. Что включает в себя подготовка брифингов и пресс-конференций?  

1.4. Опишите основные виды интервью и порядок их проведения.  



 

 

 

1.5. Каковы основные подходы к формированию отношений с органами государственной 

власти и управления?  

1.6. Каковы цели и задачи GR?  

1.7. Что такое лоббизм, каковы его основные черты?  

1.8. Какова сущность частно-государственного партнерства и корпоративной социальной 

ответственности как формы взаимодействия организаций с органами государственной власти и 

управления.  

1.9. Каковы цели и основные правила формирования неформальных отношений с 

представителями органов власти и управления.  

1.10. Принципы формирования взаимовыгодных отношений организаций с представителями 

государственной власти и управления  

2. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленные вопросы.  

Очень часто руководству и специалистам отделов PR-фирм и компаний на различного рода 

мероприятиях приходится обращаться к аудиториям с кратким выступлением. Подготовьте 

подобное выступление по указанным поводам.  

- Церемония открытия автозаправочной станции нового типа.  

- Праздничный ужин по поводу юбилея компании.  

- Представительский прием в честь освоения крупной компанией новой отрасли производства.  

- Открытие выставки достижений фирмы промышленной отрасли.  

 

Вариант 5.  
1. Теоретические вопросы.  

1.1. Каковы особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров?  

1.2. Перечислите источники отбора персонала, их достоинства и недостатки.  

1.3. Что такое корпоративный имидж и каков механизм его воздействия на общественность 

организации?  

1.4. Какие типы корпоративного имиджа вы знаете?  

1.5. Опишите сущность, цели и задачи «черного» PR.  

1.6. Опишите известные вам приемы манипулирования информацией.  

1.7. Охарактеризуйте сущность слуха как разновидности неформального коммуникативного 

воздействия.  

1.8. Опишите механизмы распространения слухов.  

1.9. Опишите способы управления слухами: игнорирование, устранение, прививка, 

использование.  

1.10. Перечислите и охарактеризуйте основные виды маркетинговых коммуникаций.  

2. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленные вопросы  

В малых группах студенты составляют общий согласованный перечень позиций по каждому из 

пяти разделов. 

1. Важные разделяемые верования и предположения.  

2. Разделяемые вещи материального мира.  

3. Разделяемые выражения.  

4. Разделяемые действия.  

5. Разделяемые мысли и чувства.  

Сформулированные позиции пунктов 1-5 должны, с одной стороны, быть разделяемы 

большинством членов вашей группы и должны, с другой стороны, отличать вашу группу 

других, ей подобных 

 

Банк практико-ориентированных заданий к разделам 1-3 

 

Задача № 1  
Используя графически выполненную структуру фирмы, организации, где Вы работаете, 

заимствуя структуру из учебного пособия, или придуманную Вами на основании цифровых 

обозначений субъектов и объектов управления, смоделируйте коммуникации, дав их 



 

 

 

характеристику по следующим видам: вертикальные, горизонтальные, прямые, обратные, 

восходящие, нисходящие, устно, письменные, формальные, неформальные и т.п.  

 

Задача № 2  
На рынке сотовой связи компания, в которой вы работаете PR-менеджером, долгое время была 

лидером, так как была единственным оператором стандарта GSM в одной из областей России. 

За последние два года появились три конкурента, которые по качеству услуг стремятся догнать 

вас. Периодически на рынке происходят вспышки ценовых войн. Вы постоянно вынуждены 

снижать цены вслед за конкурентами.  

Подготовьте для совета директоров план специальных событий вашей компании, в котором 

раскройте, каким образом можно исправить ситуацию.  

 

Задача № 3  
На различного рода мероприятиях специалистам по PR выделяется время для обращения к 

аудитории с кратким выступлением. Подготовьте такое выступление по следующим событиям:  

1. Презентация нового продукта IT-компании.  

2. Церемония открытия ресторана изысканной кухни.  

3. Празднование дня рождения фирмы.  

4. Представительский прием иностранной делегации на заводе.  

 

Задача № 4  
Информирование общественности о проведении конкурса «Лучший фитнес-клуб города 

Москвы 2018г.»  

Для выполнения задания необходимо:  

1. Сформулировать общую цель PR-мероприятий  

2. Структурировать целевые группы общественности  

 

 



 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой. Зачет проводится в письменной форме. Предполагаемое время, отведенное на 

зачет – 6 часов. 

Оценочные материалы представлены комплексом заданий к зачету с оценкой, 

состоящим из блока теоретических вопросов и блока практико-ориентированных заданий, 

сформированными в билеты.  

Каждый билет включает 3 вопроса-задания: 

1) первый вопрос (письменно) – теоретический вопрос, требующий концептуального 

ответа (ориентирован на измерение полученного знания в рамках формируемой компетенции);  

2) второй вопрос (письменно) – выполнение блока из 25 тестовых заданий с закрытой 

формой ответа. 

3) третий вопрос (письменно) – решение ситуационных практико-ориентированных 

заданий с открытой формой ответа. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной зачете с оценкой. 

Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за отдельные формы текущего контроля 

(включая обязательные контрольные точки). 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная как среднее 

арифметическое оценок за каждое задание билета (оцениваются соответственно критериям 

оценки по 4-балльной шкале для этого типа заданий). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной итоговой оценки в рамках текущего контроля и оценки, 

полученной по результатам зачета с оценкой. 

 

Концептуальный ответ на теоретический вопрос. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Показано глубокое и полное 

знание и понимание всего объёма представляемого материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; способность выделить главное, самостоятельно подтвердить ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано сделаны 

анализ, обобщения, выводы; материал представлен в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; сформулировал точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; не повторил дословно текст 

учебника; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно ответил 

на дополнительные вопросы. Самостоятельно и творчески использовал справочные 

материалы, основную и дополнительную литературу 

хорошо Владение эмпирическими и теоретическими знаниями. Продемонстрировано знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Показано знание всего объема представленного материала, допущены 

незначительные ошибки и недочёты при раскрытии содержания понятий, небольшие 

неточности при использовании научных положений, а также в выводах и обобщениях; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущено 

одно отклонение от установленной последовательности; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Допущены незначительные ошибки при использовании 

справочных материалов, основной и дополнительной литературы 

удовлетворительно Продемонстрировано недостаточно уверенное владение эмпирическими и 

теоретическими знаниями. Материал изложен фрагментарно и не всегда 

последовательно, при этом недостаточно поняты отдельные положения, имеющие 

важное значение в данном материале; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 



 

 

 

Оценка Критерии  

понятий; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допущены логические ошибки в выводах; 

затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; не мог в 

полной мере ответить на дополнительные вопросы 

неудовлетворительно Продемонстрировано слабое владение эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Продемонстрировано: незнание программного материала, при ответе допущены грубые 

ошибки. Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; отсутствуют 

выводы и обобщения; не показано владение содержанием; при ответе на 

дополнительные вопросы допущено более двух грубых ошибок, которые студент не 

смог исправить даже при помощи преподавателя или не дал ответа ни на один из 

поставленных дополнительных вопросов 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Критерии оценки 
Оценка Критерии  

отлично Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения 

материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий  

хорошо Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и  умения к выполнению конкретных заданий 

удовлетворительно Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

неудовлетворительно Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий 

 

 

Выполнение кейса. Критерии оценки 
 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Идентификация 

ключевых 

проблем 

Абсолютно верно 

определяет суть 

проблемы 

 

Идентификация 

проблемы 

Испытывает 

трудности с 

идентификацией 

проблемы 

Суть проблемы не 

определена 

Анализ  

ключевых 

проблем 

Анализ выявленной 

проблемы проведен 

по различным 

показателям 

Анализирует вы- 

бранную проблемы 

только по одному 

показателю 

Затрудняется с 

анализом выявленной 

проблемы 

Анализ выявленной 

проблемы не 

проведен 

Аргументация 

предлагаемых 

вариантов 

эффективного 

разрешения 

выявленных 

проблем 

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений и с 

позиции современной 

ситуации,  

использованы 

основные понятия и 

категории  

Варианты решения 

выявленных проблем 

основаны на 

положениях 

нормативно- 

правовых актов с 

учетом внесенных 

изменений 

Варианты решения 

выявленных проблем 

аргументированы 

только на уровне 

основных понятий 

Варианты решения 

выявленных проблем 

не предложены 

Выполнение 

задания с 

опорой на 

изученный 

материал и 

дополнительные 

источники 

при решении показал 

отличное владение 

ситуацией, 

творческий подход, 

чётко сформулировал 

своё мнение, 

обосновал его, 

предложил  

адекватное решение 

при решении показал 

хорошее владение 

ситуацией, выполнил 

все формальные 

требования. Мнение 

сформулировано 

внятно, обоснование в   

целом  отвечает 

требованиям. 

продемонстрировал    

посредственное 

владение     

ситуацией, 

формальные   

требования    

выполнены   частично. 

Мнение 

сформулировано не 

продемонстрировал 

плохое владение 

ситуацией, 

формальные 

требования не 

выполнены. Мнение 

не сформулировано 

и/или не обосновано 



 

 

 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

проблемы вполне внятно, 

обоснования не 

достаточны. 

 

Комплект теоретических вопросов к зачету (1-й вопрос в билете) 
 
1. Предмет и содержание коммуникационного менеджмента.  

2. Функции, цели и задачи коммуникационного менеджмента.  

3. Коммуникационные потребности и коммуникационные перегрузки сотрудников.  

4. Коммуникационный обмен и его элементы  

5. Этапы коммуникативного процесса  

6. Виды коммуникаций в организациях  

7. Коммуникационные сети и их разновидности  

8. Общение как социально-психологическая категория  

9. Коммуникативная сторона общения, виды коммуникативных барьеров  

10. Интерактивная сторона общения, мотивы человеческих взаимодействий  

11. Перцептивная сторона общения, механизмы восприятия  

12. Коммуникативная культура, нравственные требования к общению 
13. Показатели культуры речи  

14. Виды делового общения в организациях  

15. Способы управления деловым общением  

16. Информация как основной элемент коммуникативных систем  

17. Виды и состав информационных ресурсов  

18. Государственные информационные ресурсы.  

19. Обеспечение информационной безопасности систем коммуникации  

20. Связи с общественностью как функция коммуникационного менеджмента.  

21. Основные цели, принципы и функции PR-деятельности  

22. Внутренняя и внешняя общественность организации  

23. PR-инструментарий  

24. Организационная культура и ее составляющие  

25. Типология корпоративной культуры  

26. Инструменты коммуникационного менеджмента при формировании корпоративной культуры  

27. Содержание деятельности по формированию отношений с прессой  

28. Состав и структура информационных материалов для прессы  

29. Подготовка и порядок проведения брифингов и пресс-конференций  

30. Виды и порядок проведения интервью  

31. Сущность и основные подходы к формированию отношений с органами государственной власти 

и управления  

32. Цели и задачи GR.  

33. Принципы формирования взаимовыгодных отношений организаций с представителями 

государственной власти и управления  

34. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров  

35. Понятие адаптации. Порядок адаптации новых сотрудников  

36. Общественное мнение, его понятие и структура  

37. Концепции и компоненты общественного мнения  

38. Типология и стадии развития общественного мнения  

39. Функции и каналы выражения общественного мнения  

40. Понятие корпоративного имиджа и репутации  

41. Типология корпоративного имиджа  

42. Технология конструирования корпоративного имиджа  

43. Сущность, цели и задачи «черного» PR  

44. Основные инструменты «черного» PR: блеф и манипуляции  

45. Сущность и типология слухов  

46. Механизмы и причины возникновения и распространения слухов  



 

 

 

47. Способы управления слухами  

48. Сущность, признаки и типология кризисных состояний организации  

49. Действия организации в условиях кризиса  

50. Комплекс маркетинговых коммуникаций и его составляющие  

51. Этапы планирования комплекса маркетинговых коммуникаций  

52. Реклама как основной элемент маркетинговых коммуникаций 

 

Комплект практико-ориентированных заданий к зачету (2-й вопрос в билете) 
 

Раздел 1. Методология коммуникационного менеджмента  

1. Один из основоположников теории менеджмента А. Файоль охарактеризовал функции 

управления следующим образом:  
а) предвидеть;  

б) организовать;  

в) руководить;  

г) наставлять;  

д) координировать;  

е) контролировать.  

Какой пункт в этом списке лишний?  

2. Деятельность, направленная на достижение эффективной коммуникации как внутри 

организации, так и между организацией и ее внешней средой, путем реализации 

коммуникационной политики – это:  
а) стратегия коммуникации;  

б) коммуникационный менеджмент;  

в) коммуникационный аудит.  

3. Какое понятие более общее:  
а) коммуникационная политика;  

б) коммуникационный менеджмент.  

4. Верно ли, что коммуникационная политика включает в себя, в частности, планирование 
обратной связи?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

5. Понятие коммуникация характеризуется:  
а) передачей информации с целью получения ответа  

б) обмен информацией об идеях или переживаниях  

в) передача информации от источника во вне  

г) воссоздание информационных идей посредством ключевого символа или темы  

6. Затруднения в приеме и понимании коммуникации связанные с интерпретацией 

информацией называется:  

а) семантический барьером  

б) эмоциональным барьером  

в) отсутствие обратной связи  

г) невербальным барьером 
7. В практике коммуникационного менеджмента «хорошей» называется организация, 

которая:  
а) предоставляет качественные товары и услуги по приемлемым ценам;  

б) ведет социально одобряемую деятельность;  

в) верны оба варианта;  

г) неверен ни один из вариантов.  

8. В практике коммуникационного менеджмента «видимой» называется организация, 

которая:  
а) производит товары и услуги, известные обществу;  

б) демонстрирует общественности организационные ценности;  

в) верны оба варианта;  

г) не верен ни один из вариантов.  



 

 

 

9. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит выработка 

общей коммуникативной стратегии фирмы?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

10. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит участие в 

подготовке публичных мероприятий и заявлений, включая подготовку текстов выступлений, 

речей и докладов?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

 

Раздел 2. Управление коммуникациями с ключевыми группами общественности  

1. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит поддержка и 

развитие отношений с органами власти?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

2. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входят связи с 
потребителями, клиентами и партнерами, в том числе - обеспечение эффективной обратной 

связи, позитивного восприятия фирмы и ее деятельности?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

3. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит формирование и 

продвижение позитивного привлекательного имиджа фирмы (институциональная 

корпоративная реклама)?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

4. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит донорская 

деятельность фирмы?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

5. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит поддержка 

добрых отношений с местным населением, включая благоустройство, защиту окружающей 

среды, обеспечение безопасности, разъяснение перспектив развития фирмы?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

6. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит 

представительская деятельность?  

а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

7. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит разъяснительная 

работа с персоналом фирмы относительно итогов и перспектив ее деятельности, проведение 
корпоративных акций, организация специальных образовательных проектов, программ и 

мероприятий?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

8. Верно ли, что в функции отдела коммуникационного менеджмента входит координация 

всех направлений PR-деятельности фирмы и ее подразделений?  

а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

9. Необходимый минимум работ для организации эффективных коммуникаций в организации 

включает в себя:  
а) аналитические работы;  

б) медиарилейшнз;  

в) планирование и прогнозирование;  

г) аналитические работы и медиарилейшнз;  

д) аналитические работы и планирование;  

е) медиарилейшнз и планирование.  



 

 

 

Выберите один вариант ответа.  

10. Менеджер по коммуникациям осуществляет менеджмент:  
а) экономического;  

б) культурного;  

в) паблицитного капитала клиента.  

 

Раздел 3. Технологии коммуникационного менеджмента  

1. Является ли компетентность формирования концепции одним из основных 

профессиональных требований к менеджеру по коммуникациям?  
а) да, является;  

б) нет, не является.  

2. Интенсивная коммуникация, позволяющая за короткий срок приобрести большое число 

сторонников распространяемой идеи – это:  
а) реклама;  

б) пропаганда;  

в) паблик рилейшнз.  

5. Слухи относятся к 

а) формальной;  

б) неформальной коммуникации в организации?  

6. Какое понятие является более общим:  
а) коммуникационный менеджмент;  

б) связи с общественностью.  

7. Верно ли, что манипулирование общественным мнением строится на базе диалогических 

информационных потоков?  
а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

8. Верно ли, что управление общественным мнением строится на базе монологических 

информационных потоков?  

а) да, верно;  

б) нет, неверно.  

9. В сфере антикризисных коммуникаций наиболее эффективной является:  
а) стратегия информирования;  

б) стратегия убеждения;  

в) стратегия диалога;  

г) стратегия формирования согласия.  

10. Для распространения монологических информационных потоков чаще всего 

используется:  
а) телевидение;  

б) печать;  

в) Интернет. 

 

Комплект вопросов к зачету (3-й вопрос в билете) 
 

1. Содержание понятий «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация».  

2. Структура общения и характеристика элементов.  

3. Функции и принципы деловой коммуникации.  

4. Сущность и виды деловой коммуникации.  

5. Процесс деловой коммуникации, его этапы и элементы.  

6. Коммуникативные и психологические барьеры в деловой коммуникации.  

7. Причины неэффективной коммуникации.  

8. Виды деловой коммуникации и их цели.  

9. Основные формы деловой коммуникации и их характеристика.  

10. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  



 

 

 

11. Невербальные средства общения: кинесика, паралингвистика, проксемика, визуальный 

контакт.  

12. Классификация и особенности основных жестов в процессе деловой коммуникации.  

13. Проксемические особенности деловой коммуникации. Стол переговоров.  

14. Специфика визуального контакта партнеров. Характеристика взглядов и их трактовка.  

15. Паралингвистические особенности речи.  

16. Особенности восприятия людьми друг друга. Механизмы восприятия.  

17. Первое впечатления, значение, сущность формирования образа партнера.  

18. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие партнера, ошибки восприятия при 

формировании первого впечатления.  

19. Стереотипы и установки при восприятии партнера по коммуникации.  

20. Человек, личность, индивидуальность, Я-образ. Концепции личности и их учет в деловой 

коммуникации (Фрейд, К. Юнг, А. Маслоу). 

21. Защитные механизмы личности (психологическая защита) и их характеристика.  

22. Структура психики личности. Основные характеристики личности.  

23. Учет типа темперамента в деловой коммуникации.  

24. Теория акцентуализации характера К. Леонгард, ее сущность и возможность учета в деловой 

коммуникации.  

25. Роль бессознательных психических процессов и, как следствие, ошибочных действий в 

деловой коммуникации  

26. Коммуникативная компетентность: важнейшие навыки и умения для деловой 

коммуникации.  

27. Роль и влияние эмоций в деловой коммуникации. Эмоциональный интеллект.  

28. Приемы управления и регулирования собственного эмоционального состояния в процессе 

деловой коммуникации.  

29. Деловой этикет, принципы и правила деловой коммуникации.  

30. Понятие техник, технологий, методов деловой коммуникации.  

31. Публичное выступление, деловая презентация: специфика, цели, задачи, участники.  

32. Этапы подготовки деловой презентации, их содержание, методы, результаты.  

33. Структура презентации, правила и принципы подготовки текста презентации.  

34. Технологии проведения деловой презентации.  

35. Деловая беседа, функции, этапы деловой беседы.  

36. Характеристика каждого этапа деловой беседы.  

37. Этап «подготовка к деловой беседе»: содержание, методы, результаты.  

38. Этап начало деловой беседы, цель, задачи и используемые методы для установление 

контакта.  

39. Этап постановки проблемы и передачи информации: цель, методы, результат.  

40. Этап аргументации. Характеристика основных методов аргументации.  

41. Спекулятивные методы аргументации и противостояние им.  

42. Ответ на замечания партнера: характеристика, цель, виды замечаний и реакция на них.  

43. Этап принятия решений в деловой беседе: цель, результат, методы и подходы.  

44. Понятие и сущность спора.  

45. Семь подходов к ведению спора (В.И. Андреев).  

46. Техники убеждения партнера в споре. Конструктивные цели спора. 

47. Особенности критики в споре.  

48. Деловые переговоры, характеристика, функции, условия.  

49. Этапы деловых переговоров и их содержание.  

50. Основные стратегии ведения деловых переговоров, их характеристика.  

51. Стили ведения деловых переговоров.  

52. Сущность процесса подготовки к деловым переговорам: содержательная и организационная 

сторона.  

53. Этапы проведения переговоров: их характеристика, методы и подходы.  

54. Тактические приемы, используемые в деловых переговорах.  



 

 

 

55. Манипулятивные приемы, используемые в деловых переговорах.  

56. Общая характеристика совещаний и собраний.  

57. Виды и типы собраний.  

58. Подготовка и проведение совещания.  

59. Понятие конфликта, конфликтной ситуации, инцидента, конфликтогена.  

60. Структура и типология конфликтов. Причины конфликтов.  

61. Процесс конфликта и его этапы: характеристика, цели, задачи, результат.  

62. Методы управления конфликтами.  

63. Стратегии управления конфликтами.  

64. Принципы поведения в конфликте. 
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