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Дополнительная профессиональная программа « Управление образованием разработана
согласно:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- приказа Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка орга-
низации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам»;

- приказа Минобрнауки РФ от 12 января 2016 г. №7 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата);

- приказ Минтруда РФ от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессио-
нального стандарта « Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»;

- приказа Минтруда РФ от 06 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист по управлению персоналом»;

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1-н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального  и дополнительного профессионального образования»;

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих», Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».

1. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью дополнительной профессиональной программы (профессиональной переподго-
товки) «Управление образованием» является формирование системного представления и
профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций; а также по-
вышение квалификации специалистов c целью их адаптации к новым экономическим и соци-
альным условиям и ведению профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость программы составляет 504 часа.

Срок обучения по программе: 32 недель.

Продолжительность учебного года – с 05.10.2020 г. по 30.05.2021 г.

Форма обучения: очно-заочная.

Категории слушателей: директора, заведующие, заместители директоров, методисты,
старшие воспитатели, специалисты образовательных организаций. К освоению программы
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Характеристика новой квалификации «Руководитель подразделений (служб)» и связан-
ных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней квалифика-
ции определена согласно приказу Минтруда от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1-н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей  руководителей и специалистов высшего профессио-
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нального и дополнительного профессионального образования» или приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Слушатель, получивший новую квалификацию «Руководитель подразделений (служб)»
будет руководит деятельностью структурного подразделения образовательной организации:
учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабине-
том, учебной или учебно-производственной мастерской, интернатом при школе, общежити-
ем, учебным хозяйством, производственной практикой и другими структурными подразде-
лениями (далее - структурное подразделение).

Выполняемые функции: организует текущее и перспективное планирование деятельно-
сти структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации кото-
рых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует
работу преподавателей, воспитателей и других педагогических работников по выполнению
учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-
методической документации. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процес-
са и объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
воспитанников, обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответ-
ствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Созда-
ет условия для разработки рабочих образовательных программ структурного подразделения.
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных
программ и технологий. Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттеста-
ции, просветительскую работу для родителей. Организует методическую, культурно-
массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся
(воспитанников, детей). Участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитан-
ников, детей) и принимает меры по его сохранению, участвует в составлении расписания
учебных занятий и других видов деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит
предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образователь-
ным учреждением. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в ор-
ганизации повышения их квалификации и профессионального мастерства. Принимает уча-
стие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников учрежде-
ния. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. При-
нимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы организации, оснащении
мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными
пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря,
оснащении и пополнении библиотек и методических кабинетов учебно-методической и ху-
дожественной литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении обра-
зовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания
обучающихся, воспитанников. Организует заключение договоров с заинтересованными ор-
ганизациями по подготовке кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых
социально-бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам образова-
тельного учреждения. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

Вид профессиональной деятельности выбран согласно приказу от 12 января 2016 г.
№7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) -
организационно-управленческая.

Трудовые функции выбраны согласно приказу от 6 октября 2015 г. № 691н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»:

- разработка системы стратегического управления персоналом организации;
- реализация системы стратегического управления персоналом организации;



- администрирование процессов и документооборота по стратегическому управлению
персоналом организации.

Планируемые результаты

Реализация программы профессиональной переподготовки «Управление образо-
ванием» направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации «Руководи-
тель подразделений (служб)»:

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2);

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-
ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

- владением навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).

Слушатель, освоивший программу «Управление образованием», должен в соот-
ветствии с приказа от 06 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»:

Знать:
- методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа вы-

полнения планов и программ, определения их экономической эффективности
- методы оценки работы структурных подразделений, результатов труда персонала
- методы проведения аудита и контроллинга оперативных управленческих процессов
- Формы и системы материального и нематериального стимулирования труда персо-

нала
-основы документационного обеспечения
- порядок оформления, ведения и хранения документации по системам операционного

управления персоналом организации и работе структурного подразделения
- нормативно-правовые акты, регулирующие права и обязанности государственных 

органов и организации по предоставлению учетной документации
- порядок проведения закупочных процедур и оформления сопутствующей докумен-

тации
- политику управления персоналом и социальную политику организации
- организационно-штатную структуру организации
- цель и стратегию развития организации
- бизнес-план и бизнес-процессы организации
- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права
- основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации



- основы налогового законодательства Российской Федерации
- основы миграционного законодательства Российской Федерации, в части привлече-

ния и трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства
-основы административного законодательства в области управления персоналом и от- 

ветственности должностных лиц
- законодательство Российской Федерации о персональных данных
- локальные нормативные документы организации в области управления
- порядок заключения договоров(контрактов)
- нормы этики делового общения
- базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и

особенности работы с ним

Уметь:
- разрабатывать стратегии и политики в управлении персоналом
- создавать и описывать организационную структуру, цели, задачи, функции струк-

турных подразделений и должностных лиц
- применять методы управления межличностными отношениями, формирования ко-

манд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения удовлетво-
ренности работой

- определять и анализировать внутренние коммуникации, моделировать поведение
персонала

-представлять интересы организации в государственных органах, во взаимодействии с
профсоюзами, иными представительными органами работников по вопросам персонала

- составлять, расчитывать, корректировать и контролировать статьи расходов бюдже-
тов и фондов на программы и мероприятия по управлению персоналом организации

- проводить аудит и контроллинг в области управления персоналом
- разрабатывать корпоративные социальные программы
- вести переговоры по вопросам социального партнерства с представительными орга-

нами работников
- работать с информационными системами и базами данных по вопросам управления

персоналом
- организовывать мероприятия по обеспечению выполнения требований охраны труда

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными ак-
тами организации

- организовывать и проводить мероприятия с персоналом в соответствие с корпора-
тивной социальной политикой

- соблюдать нормы этики делового общения

Владеть:
- методами управления и развитием и эффективностью организации, анализа выполне-

ния планов и программ, определения их экономической эффективности
- методами оценки работы структурных подразделений, результатов труда персонала
- методами проведения аудитов, контроллинга управленческих процессов
- методами анализа количественного и качественного состава персонала
- знанием системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормы труда
- знаниями системы, методы и формы материального и нематериального стимулирова-

ния труда персонала
- методами анализа социальных программ и определения их экономической эффектив- 

ности
- технологиями и методами формирования и контроля бюджетов на персонал
- знаниями требований охраны и безопасности условий труда
- основами деятельности организации



ния

- основами социологии, психологии и экономики труда
- основами управления социальным развитием организации
- методами проведения социологических исследований, изучения общественного мне-

- знаниями трудового законодательства
- основами налогового законодательства РФ
- основами административного законодательства

Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию в форме устного экзамена, выдается диплом о профессио-
нальной переподготовки, образец которого установлен образовательной организацией само-
стоятельно.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы

аттестации

Наименован
ие 
дисциплин
ы

Форм
а 
контро
ля

Трудоемкость в часах

Ко
н- 
тро
ль

Ком
пе- 
тенц
ии

Всег
о

Аудиторные занятия Само
-

стоя-
тельн

ая

всег
о

лекци
и

практи
че-

ские за-

Теория 
управле- ния 
образованием

Экзамен
72 36 30 6 27 9

ПК-
1;
ПК-
2;
ПК-
3;

Маркетинг 
обра- 
зования

Зачет
36 18 14 4 14 4

ПК-
1;
ПК-
3;

Трудовое право
Зачет

18 9 5 4 5 4 ПК-8

Основы 
управле- ния 

Экзамен
72 36 30 6 27 9 ПК

-1; 
Психолог
ия
управлен

Экзамен
54 27 20 7 18 9

ПК
-1; 
ПК

Разработка
управ-

ленческих

Экзамен
54 27 20 7 18 9

ПК
-5; 
ПК

Управление
каче- ством
образования

Экзамен
72 36 30 6 27 9

ПК-
3;
ПК
-5; Финансовый 

ме- 
неджмент

Зачет
18 9 5 4 5

4
ПК-8

Саморегуляция
и

самоорганизац
ия

Экзамен
36 18 14 4 9

9
ПК
-1; 
ПК

Информационн
ые технологии
в управлении

обра- зованием

Экзамен
36 18 14 4 9 9

ПК
-6; 
ПК
-8Безопасность

жизнедеятельн
о- сти

Зачет
18 9 5 4 5 4 ПК-3

Итоговая 
аттеста- 
ция

Экзамен
18 9 9

ПК-
1;
ПК-
2;
ПК-
3;
ПК-Итого 504 243 187 56 173 88



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧ. Г.

месяц октябрь ноябрь декабрь
числа 05-11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27
недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*

* * * * * * * * * * * *
Л Л/П Л Л Л/П Л Л Л/П Л Л/П Л Л/П

январь февраль март
числа 11-17 18-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-28 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04
недели 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

*
*

* * * * * * * * * * * *
Л Л/П Л Л Л/П Л Л Л/П Л Л/П Л Л/П
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месяц апрель май
числа 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30
недели 25 26 27 28 29 30 31 32

* *

*
* * * * * * * *
Л Л/П Л Л Л/П Л Л/П Л/П/

ИА
Л-лекция
П-практические занятия 
ИА- итоговая аттестация
*- выходные и праздничные дни



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Теория управления образованием» – сформировать у слушателей
всестороннее глубокое понимание природы и сущности системы управления социально-
экономическими отношениями в образовательных организаций (учреждений) и основы эф-
фективности ее функционирования.

Изучение дисциплины позволяет формировать и/или развивать у слушателей профес-
сиональные компетенции:

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2);

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-
ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
 основные этапы развития теории управления как науки и профессии;
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проекти-

рования;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 виды управленческих решений и методы их принятия;
 основы стратегического управления образовательной организацией;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;

уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных

функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду образовательной организации, выяв-

лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 применять методы реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль);
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
 использовать современными технологиями эффективного влияния на индивидуаль-

ное и групповое поведение в организации;
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 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-
ложения по повышению их эффективности;

демонстрировать способность и готовность:
 самостоятельно ставить цели и планировать работу организации (подразделения);
 разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения;
 организовывать реализацию принятых решений и контролировать их исполнение;
 мотивировать участников процесса к повышению эффективности труда;
 инициировать и организовывать совместную работу группы (коллектива);
 участвовать в формировании эффективных внутренних коммуникаций;
 совершенствовать индивидуальные навыки организационно-управленческой рабо-

ты.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Одна за- 
чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

36

Лекции 30
Практические занятия (ПЗ) 6
Самостоятельная работа (всего) 27
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен

9
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

72
2

Тематический план
Содержание дисциплины
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№

Наименование темы

В
се

го
 ч

ас
ов

В
се

го
 а

уд
ит

ор
ны

х 
за

ня
ти

й ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та К
он

тр
ол

ь

1 Сущность, содержание и 
при- рода управления 

4 2 2 2

2 Эволюция системы 
взглядов на управление 

4 2 2 2

3 Проблемы и современные 
тен- денции управления 
образова- нием

3 2 2 1

4 Внешняя и внутренняя 
среда образовательной 

3 2 2 1



5 Общие и
специфические 

3 2 2 1

6 Постановка целей и планиро-
вание деятельности
образова- тельной

5 3 2 1 2

7 Организационные

отношения в системе 

4 3 2 1 1

8 Концептуальные подходы к
мотивации деятельности в 
об- разовательных 

5 3 2 1 2

9 Регулирование и 
контроль в теории 

4 2 2 2

1
0

Организационные 
структуры управления 
образовательными 

5 3 2 1 1

1
1

Разработка и принятие 
управ- ленческих решений

3 2 2 2

1
2

Информационная природа 
управления и 
коммуникацион- ные 

4 2 2 2

1
3

Основы 
стратегического 

4 2 2 2

1
4

Особенности управления че-
ловеком и управления 

5 3 2 1 2

1
5

Природа и концепции 
власти и лидерства

4 2 1 1 2

1
6

Факторы эффективности 
управления 
образовательными 

3 1 1 2

Экзамен 9 9
Всего 72 36 30 6 27 9

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Сущность, содержание и природа управления образованием
Объективная необходимость управления. Образовательная организация как объект управле-
ния. Управление в социально-экономических системах.
Понятие педагогического менеджмента. Цели, задачи, функции и принципы педагогического
менеджмента.
Основные методы и технологии педагогического менеджмента.

Тема 2. Эволюция системы взглядов на управление организацией
Формирование концептуальных основ управления. Управленческие идеи Ф. Тейлора и шко-
ла научного управления. Административная (классическая) школа, вклад в развитие управ-
ленческой мысли А. Файоля. Школа «человеческих отношений». Хоторнский эксперимент и
его результаты. Школа науки управления (количественная школа).
Формирование специфических черт управления под влиянием национальной ментальности и
культуры. Американская, японская и смешенная модели менеджмента, их сравнительная ха-
рактеристика.
Процессный, системный и ситуационный подходы.



Тема 3. Проблемы и современные тенденции управления образованием
Состояние и проблемы системы образования в РФ. Принципы и механизмы управления об-
разовательными системами. Зарубежный опыт совершенствования управления образовани-
ем: основные модели управления образованием в разных странах, структура и функции
управления системами образования за рубежом; общее и особенное в развитии систем обра-
зования зарубежных стран. Системный подход в управлении современным образованием как
основа повышения его эффективности, принципы эффективного управления технологиче-
ской основой современного образования; особенности управления современным педагогиче-
ским процессом; пути совершенствования организации образования.

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда образовательной организации
Ориентация современной теории и практики управления на учет изменений внешней среды и
текущих условий. Важность изучения внешней среды в процессе управления образователь-
ной организацией. Характеристики внешней среды. Внешняя среда прямого воздействия и ее
составляющие. Элементы среды косвенного воздействия.
Переменные внутренней среды образовательной организации. Взаимосвязь и взаимовлияние
внешней и внутренней среды. Влияние факторов внешней и внутренней среды на «выжива-
ние» и эффективность функционирование организации.

Тема 5. Общие и специфические функции управления
Понятие функции. Классификация функций управления. Общие функции управления. 
Специфические функции управления образовательной организацией. Их классификация в
зависимости от сфер применения.

Тема 6. Постановка целей и планирование деятельности образовательной организации 
Понятие цели в системе управления образовательной организацией. Общие правила поста-
новки и требования к формулированию целей. Классификация целей. Управление по целям.
Понятие и правила построения «дерева целей».
Сущность планирования. Взаимосвязь целей и планирования. Принципы планирования. Ви-
ды планов. Системный подход к планированию, система планов организации. Методы разра-
ботки планов.

Тема 7. Организационные отношения в системе управления
Понятие организации как процесса. Делегирование полномочий как средство реализации ор-
ганизационной функции управления. Суть понятия «полномочия». Факторы, определяющие
масштабы полномочий. Определение понятия «делегирование полномочий». Задачи, подле-
жащие и неподлежащие делегированию. Правила осуществления делегирования полномо-
чий. Делегирование полномочий и проблема ответственности руководителя и исполнителя.
Преимущества делегирования полномочий.

Тема 8. Концептуальные подходы к мотивации деятельности в образовательных
организациях
Определение мотивации. Основные категории, используемые при изучении мотивации. Сти-
мулы и стимулирование. Характеристики деятельности человека, подверженные мотивации.
Влияние мотивации на эффективность труда.
Содержательные теории мотивации. Теории мотивации А. Маслоу, К. Мак-Клелланда, Ф.
Герцберга.
Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий В. Врума, теория справедливости Дж.
Адамса, теория мотивации Л. Портера - О. Лоулера.
Виды, формы и методы мотивации.
Особенности мотивации педагогических работников.



Тема 9. Регулирование и контроль в теории управления
Сущность контроля, его определение. Принципы контроля. Виды управленческого контроля.
Пропорции применения внешнего и внутреннего контроля. Самоконтроль.
Основные этапы процесса контроля. Управление по отклонениям. Регулирование как резуль-
тат контроля: разработка корректирующих мероприятий и рекомендаций.
Особенности осуществления контроля в образовательных организациях.

Тема 10. Организационные структуры управления образовательными организациями 
Понятие «организационной структуры управления (ОСУ)». Факторы, влияющие на выбор
организационной структуры управления. Характеристика связей в организационной струк-
туре управления: горизонтальные и вертикальные, линейные и функциональные.
Принципы построения бюрократической организации М. Вебера. Сущность меха-
нистической и органической организации.
Виды структур и их характеристика. Линейная, функциональная, линейно-функциональная
структуры. Дивизиональная структура - основа построения диверсифицированной организа-
ции. Матричная структура как вид адаптивной ОСУ.
Становление новых организационных структур в образовательной системе.

Тема 11. Разработка и принятие управленческих решений
Управленческое решение - продукт труда менеджера. Определение понятия «управленческое
решение». Отличительные черты управленческих решений от других видов решений. Клас-
сификация управленческих решений.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс разработки и принятия
управленческих решений. Стадии и этапы разработки решений.
Формализованные и неформализованные методы разработки управленческих решений. Еди-
ноличное, коллегиальное и коллективное принятие решений и организационные формы, ко-
торые для этого используются в образовательной системе.

Тема 12. Информационная природа управления и коммуникационные процессы в
образовательных организациях
Информация как предмет труда руководителя. Виды управленческой информации: класси-
фикация и характеристика. Требования, предъявляемые к информации. Современные ин-
формационные технологии и компьютеризация в обеспечении управленческого процесса.
Коммуникация — важная часть всех видов управленческой деятельности. Внешние комму-
никации. Внутренние коммуникации. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. Не-
формальные коммуникации.
Процесс коммуникации и его составляющие. Коммуникационные сети, используемые в об-
разовательных структурах.

Тема 13. Основы стратегического управления образованием
Понятие и сущность «стратегии» и «стратегического управления». Этапы процесса стратеги-
ческого управления. Стратегический анализ и методы его проведения в образовательных ор-
ганизациях. Понятие миссии организации, правила ее разработки. Особенности стратегиче-
ских целей.
Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации. Базовые конку-
рентные стратегии. Типы стратегий: портфельная (корпоративная), деловая, функциональ-
ные. Стратегии роста. Стратегии сокращения.
Реализация стратегических изменений. Сопротивления изменениям и пути их преодоления.

Тема 14. Особенности управления человеком и управления группой
Человеческий потенциал как важный фактор успеха образовательной организации. Управле-
ние человеческими ресурсами: основные составляющие и содержание.



Задачи менеджера по управлению группой (коллективом). Признаки, определяющие группу
как коллектив. Виды коллективов (групп). Формальные и неформальные группы. Социаль-
ные роли и отношения в коллективе. Роль и статусы в группе.
Понятие и стадии «групповая динамика». Факторы, влияющие на эффективность работы
группы.

Тема 15. Природа и концепции власти и лидерства
Власть и влияние в организации. Понятие власти. Виды и формы власти. Источники власти.
Способы реализации власти.
Сущность социального партнерства в образовательной организации. Формы  социального
партнерства. Профсоюзная организация и ее роль в социальном партнерстве.
Понятие лидерства в управлении. Стили лидерства (руководства). Одномерные (традицион-
ные) стили управления. Авторитарный, демократический и либеральный стили и их характе-
ристики. «Управленческая решетка» Р. Блейка и М. Мутон. Концепция ситуационного (адап-
тивного) лидерства.
Специфика лидерства в образовательной среде.

Тема 16. Факторы эффективности управления образовательными организациями 
Понятие «эффективность управления». Факторы эффективности. Управленческие отношения 
как факторы эффективности.
Критерий эффективности управления. Количественные показатели эффективности. Методы
оценки эффективности по различным факторам.
Факторы, определяющие эффективность педагогического менеджмента; результаты деятель-
ности субъектов педагогического менеджмента и их оценивание.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

Система текущего контроля включает:
 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных ситу-

аций (кейс-стади), участие в деловых играх и тренинговых упражнениях;
 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе (письмен-

ный опрос);
 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических

средств).
Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен.

3.1 Тестовые задания

 планы содержат решения о том, как загружать производственные мощ-
ности организации в зависимости от меняющегося рыночного спроса.
а)  Краткосрочные 

б)  Оперативные

в)  Текущие

г)  Производственные
Автором теории иерархии потребностей в менеджменте был … 
а)  А. Маслоу



б)  Ф. Герцберг

в)  Д. Макклелланд 
г)  Д. Макгрегор

Активно участвуют в принятии решений и не связаны жесткой регламентацией при выпол-
нении заданий работники организации при  
а)  демократическом

б)  авторитарном

в)  либеральном 
г)  новаторском

стиле управления.

В концепцию стратегического управления не входит такой элемент, как … 
а)  решения органов государственной власти

б)  приоритеты

в)  система целей

г)  правила осуществления управленческих действий
К источникам личностной основы власти можно отнести …
а)  власть примера

б)  власть связей
в)  принуждение

г)  вознаграждение
Метод эмоционального влияния, предполагающий усвоение и дальнейшее использование
действий, поступков, манеры поведения и способа мышления других лиц, называется …
а)  подражанием
б)  убеждением 

в)  внушением

г)  влиянием
Одной из основных преград организационных коммуникациях является … 
а)  информационная перегрузка

б)  неумение слушать

в)  обмен невербальной информацией 
г)  искусство общения

Перевод символов отправителя в мысли получателя в коммуникационном процессе называ-
ется …
а)  декодированием

б)  кодированием

в)  передачей сообщения 

г)  обратной связью
По степени проявления конфликты делятся на … 
а)  открытые

б)  скрытые

в)  спонтанные 

г)  неизбежные
Последовательность действий, из которых формируется воздействие субъекта управления на
объект управления, называется  
а)  процессом

управления.



б)  функцией 
в)  методом

г)  инструментом
Примерами опосредованной формы общения являются … 
а)  сообщение электронным письмом

б)  передача предложений о намерениях сотрудничества факсом 

в)  деловая встреча

г)  собеседование у директора при приеме на работу
Средством передачи информации в коммуникационном процессе является … 
а)  канал связи

б)  сообщение 
в)  символ

г)  послание
Управление конфликтами включает  
разрешения конфликтов.
а)  педагогические

б)  административные

в)  экономические

г)  юридические

_ и  группы методов

Факторами воздействия на собеседника в процессе непосредственного общения являются … 
а)  содержание беседы

б)  авторитет инициатора беседы

в)  достаточность информации по обсуждаемой теме

г)  удовлетворенность работников организации своим трудом 
д)  морально-психологический климат в коллективе

Характерными чертами конструктивной модели поведения личности в конфликтной ситуа- 
ции являются …
а)  нацеленность на поиск приемлемого решения

б)  лаконичность и доброжелательность в поведении 

в)  непоследовательность в решениях

г)  поспешное принятие точки зрения соперника
В перечень обязательных общих функций управления по А. Файолю не входит …
а)  маркетинг

б)  распорядительство 
в)  предвидение

г)  контроль
В поведенческих теориях лидерства при авторитарном стиле управления распределение от-
ветственности определяется …
а)  полностью руководителем 

б)  полностью исполнителями

в)  в соответствии с полномочиями

г)  в соответствии с проявляемой инициативой
В принятии управленческих решений выделение частных выводов на основе знания каких-то
общих положений называется …



а) дедукцией
б) индукцией

в)  редукцией

г)  диверсификацией
В соответствии с поведенческой теорией К. Левина, руководитель который раскрывает суть
проблемы, дает указания, оценивает предложения, принимает решения, является …
а)  демократом

б)  автократом 
в)  либералом 

г)  бюрократом
В соответствии с признаком классификации «стадия осуществления»   
контроль связан с оценкой выполнения организацией своих решений и результатов практи-
ческих действий, а также сильных и слабых сторон организации.
а)  итоговый 
б)  оценочный

в)  стратегический 

г)  целевой
В соответствии с теорией  группы потребностей возникают в иерархической
последовательности и изображаются в виде «пятиуровневой пирамиды Маслоу». 
а)  иерархии потребностей

б)  ERG

в)  приобретенных потребностей 

г)  ожиданий
В теории научного управления ведущая роль принадлежит доктрине … 
а)  научной организации труда

б)  бюрократической системы управления

в)  отношений между людьми

г)  развития технической подсистемы организации
Власть, основанная на вере или знании персонала, что менеджер обладает исключительной
профессиональной компетентностью и без подчинения ему работники не смогут на должном
уровне удовлетворить свои основные потребности, называется …
а)  экспертной 

б)  законной

в)  личной

г)  эталонной
Возможное искажение в значении послания связано с наличием в процессе коммуникации … 
а)  шума

б)  сигнала

в)  приемника 
г)  передатчика

Вопросами рационализации труда рабочих, изучением физических движений в производ-
ственном процессе и исследованием возможностей увеличения выпуска продукции за счет
роста производительности труда занимался …
а)  Ф. Гилбрет



б)  Э. Мейо

в)  А. Маслоу 
г)  М. Вебер

Выдача руководителем отдела подчиненному специалисту отдела задания называется терми- 
ном …
а)  «прямая связь» 

б)  «обратная связь»

в)  «горизонтальная связь»

г)  «технология»
Выступая с докладом о работе организации на совещании в отраслевом министерстве, руко- 
водитель играет роль …
а)  представителя 
б)  лидера

в)  приемника информации 

г)  устранителя нарушений
Для выполнения функций создается  , который представляет собой систему
взаимосвязанных звеньев и отдельных работников, наделенных соответствующими обязан-
ностями и правами для реализации поставленных целей.
а)  аппарат управления
б)  отдел

в)  штаб

г)  интегратор
Для изучения выполняемых основных функций отдельных работников аппарата управления
предприятия и времени, которое требуется на выполнение данных функций, используется
метод …
а)  интервью

б)  хронометражных наблюдений 
в)  социологических опросов

г)  фотографий рабочего дня
Для объяснения поведения людей американский экономист Д. Макгрегор выделил модель
 ,  в  соответствии  с  которой  люди  в  силу своих  природных  особенностей
уклоняются от работы и их следует принуждать к ней.
а)  Х

б)  Y

в)  ожиданий

г)  справедливости
Для организации характерно такое важное свойство систем, как … 
а)  единство главной цели для всех элементов

б)  хаотичная структура

в)  децентрализованное управление

г)  полная зависимость элементов друг от друга
Для работников, осуществляющих свою деятельность с преобладанием  тру-
да, определяются рациональные должностные обязанности, права и ответственность, проце- 
дуры и правила реализации отдельных процессов и функций.
а)  умственного



б)  физического 
в)  бригадного

г)  инженерного
Если руководитель практически не вмешивается в деятельность коллектива, а работникам
предоставлена полная самостоятельность, то, в соответствии с поведенческой  теорией К.
Левина, он использует  
а)  либеральный

б)  авторитарный

в)  автократический 

г)  демократический

стиль управления.

Если руководитель привлекателен для персонала и работники подчиняются ему из личных
симпатий и стремления к подражанию, то в этом случае используется  
а)  эталонная

б)  законная

в)  экспертная 
г)  формальная

власть.

Если руководитель требует, чтобы обо всех делах докладывали только ему, единолично при-
нимает решения, подавляет инициативу работников, то, в соответствии с поведенческой тео-
рией К. Левина, он использует  
а)  авторитарный

б)  демократический

в)  либеральный

г)  психологический

стиль управления.

Идея повышения производительности труда рабочих лежала в основе исследований … 
а)  Ф. У. Тейлора

б)  Г. Л. Ганнта 
в)  А. Файоля

г)  Э. Мэйо
Идея разделения всех функций управления на общие и специфические, сформулированная в
рамках административной школы управления, принадлежит …
а) А.  Файолю
б) М.  Веберу

в) Ф. Тейлору
г)  Э. Мэйо

К инструментам самоорганизации относятся … 
а)  саморегуляция

б)  самовоспитание 
в)  самопознание

г)  самоменеджмент
К основным составляющим внутренней среды организации относится(-ятся) … 
а)  структура

б)  поставщики 
в)  конкуренты

г)  рынок рабочей силы



К положительным сторонам власти, основанной на вознаграждении, относится … 
а)  развитие деловой и творческой активности персонала

б)  высокая текучесть кадров вследствие жесткого управления 
в)  отсутствие лояльности у подчиненных

г)  фальсификация отчетности со стороны персонала с целью избежания наказания 
К положительным сторонам власти, основанной на принуждении, относится …
а)  достижение быстрого результата влияния, хотя и недостаточно устойчивого во времени 

б)  высокая текучесть кадров вследствие жесткого контроля работников

в)  развитие творческой и деловой активности персонала

г)  формирование положительных установок по отношению к личности менеджера 
К представителям административной школы менеджмента не относится …
а)  А. Маслоу

б)  Л. Урвик 
в)  Д. Муни

г)  А. Файоль
К представителям бихевиориального подхода относится … 
а)  Д. Макгрегор

б)  Л. Урвик 

в)  А. Файоль

г)  Г. Эмерсон
К представителям школы научного управления неотносится …
а)  А. Файоль

б) Г. Л.  Ганнт
в) Г.  Эмерсон

г)  Ф. Гилбрет
К принципам делегирования полномочий относятся … 
а)  фиксированная ответственность

б)  соответствие прав и ответственности 

в)  неограниченный контроль

г)  снижение уровня ответственности за отклонения
К факторам развития института социального партнерства относятся … 
а)  возросшая сложность и интеллектуализация труда

б)  превращение части работников в акционеров 
в)  появление транснациональных корпораций

г)  информатизация управленческих процессов
К функции организации относят выполнение следующих работ …
а)  определение рациональных форм разделения и кооперации труда

б)  установление прав и обязанностей органов управления и должностных лиц

в)  обеспечение аналитической информацией для принятия управленческих решений

г)   постоянное поддержание заинтересованности работника в продолжении деятельности 
К числу основных принципов социального партнерства относятся …
а)  соблюдение сторонами законов

б)  свобода выбора при обсуждении вопросов сферы труда



в)  доминирование работодателя

г)  выборочное выполнение положений коллективных соглашений
К явлениям, которые нарушают баланс социального партнерства, относятся … 
а)  политические забастовки, направленные на смену власти

б)  митинги в поддержку отставки правительства страны

в)  просьбы о повышении заработной платы наемным работникам 
г)  требования снижения налогов

Коммуникации, которые определяются организационной структурой предприятия, а также 
взаимосвязью уровней управления и функциональных подразделений, называются …
а)  формальными

б)  неформальными

в)  вертикальными

г)  горизонтальными
Конкретность как требование к управленческому решению подразумевает …

а)  
четкую проработку целей, методов, способов реализации, временных и пространствен- 
ных характеристик

б)  необходимость учета комплекса внешних и внутренних факторов

в)  соответствие решения потребностям и задачам управления в организации

г)  
соблюдение действующего законодательства и предела полномочий принимающим ре- 
шение

Контроль   позволяет  сделать  корректировку  должностных  обязанностей
подчиненных, их плановых заданий, нормативов, показателей, организации труда, распоряд-
ка дня и т.п.
а)  деятельности подчиненных 
б)  трудовой деятельности

в)  выполнения заданий руководства 
г)  результатов труда
Контроль рассматривается не только как фиксирование отклонений, но и как …
а)  анализ причин отклонений и способ выявления возможных тенденций развития 

б)  предвидение, в каком направлении будет изменяться спрос на продукцию

в)  
обеспечение ускорения научно-технического развития и повышения конкурентоспособ- 
ности

г)  
анализ и оценка имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной конъюнкту- 
ры

Концепцию стратегического управления наиболее широко используют в своей деятельности
…
а)  американские корпорации 
б)  японские профсоюзы

в)  российские предприятия

г)  немецкие предприниматели
Манера и способ поведения в процессе подготовки и реализации управленческих решений
отражают  
а)  стиль управления

б)  функцию

в)  статус

руководителя.



г)  должность
Методом принятия управленческих решений в условиях полной неопределенности или ситу-
ации, когда противник противодействует сознательно, называется методом …
а)  теории игр
б)  Дельфи

в)  Исикавы

г)  абстрагирования
На концепцию «социального человека» ориентирована  
а)  японская

б)  американская

в)  немецкая

г)  российская

модель менеджмента.

Одной из положительных сторон применения законной власти является … 
а)  бесконфликтность управления из-за обезличивания власти

б)  отсутствие стимулов творческого подхода к работе

в)  формирование положительных установок по отношению к личности менеджера 

г)  идеализация любых решений менеджера
Основной задачей оперативного управления является функционирование организации в со-
ответствии с   
показателей с  
а)  утвержденным планом

путем периодического сравнения фактических и плановых
.

б)  внесением (при необходимости) корректировки
в)  требованиями рынка

г)  определением требуемых ресурсов
Основным объектом текущего планирования в организации является   дея-
тельность и все те процессы, которые обеспечивают нормальные условия ее функционирова- 
ния.
а)  производственная 

б)  коммерческая

в)  сбытовая

г)  снабженческая
Партисипативное управление может быть реализовано на базе таких предпосылок, как … 
а)  привлечение работников их руководителем к принятию групповых решений

б)  
создание производственных и функциональных подразделений с учетом пожеланий ра- 
ботников

в)  
жесткое ограничение прав работников на внутриорганизационные перемещения и поль- 
зование ресурсами

г)  
приоритет единолично принятых управленческих решений по сравнению с коллегиаль- 
ными решениями

Переменная внутренней среды организации, которая придает смысл совместной деятельно- 
сти, объединяет, направляет ее, называется …
а)  целью организации

б)  системой стимулирования 

в)  интересом

г)  прибылью



Подчиненность главной цели как требование к управленческому решению подразумевает …

а)  
согласование решения с решениями вышестоящего уровня управления и ранее приняты- 
ми решениями

б)  необходимость учета комплекса внешних и внутренних факторов

в)  
соблюдение действующего законодательства и предела полномочий принимающим ре- 
шение

г)  соответствие решения потребностям и задачам управления в организации
При демократическом стиле управления в менеджменте руководитель исполняет роль … 
а)  координатора

б)  повелителя 

в)  наблюдателя
г)  диктатора

Примерами проявления социальной ответственности организаций являются …

а)  
информирование организацией населения, проживающего вблизи ее расположения, о 
возможных опасностях производства и мерах предосторожности

б)  принятие в штат организации более 20% представителей национальных меньшинств

в)  
следование организацией конкретным законам и нормам государственного регулирова- 
ния

г)  соблюдение организацией минимальных требований по безопасности продукции
Процесс детальной подготовки последовательности и содержания работ по использованию 
основных видов ресурсов для достижения поставленных целей называется …
а)  планированием

б)  регламентированием 

в)  интуицией

г)  информированием
Работникам предоставлена полная самостоятельность, а также возможность индивидуально-
го и коллективного творчества при  
а)  либеральном

б)  демократическом

в)  авторитарном

г)  командном

стиле управления.

Рабочий инструмент достижения поставленной цели, созданный на основе конъюнктурного
прогноза среды хозяйствования и расписанный по исполнителям, времени и средствам,
называется …
а)  планом

б)  программой 

в)  проектом

г)  расчетом
Развернутый план производства и реализации продукции называется … 
а)  производственной программой

б) производственной мощностью

в) цепочкой создания продукции
г)  кассовым бюджетом
Распределение ответственности находится полностью в руках исполнителей, если руководи-
тель использует  стиль управления.



а)  либеральный 
б)  авторитарный

в)  демократический 
г)  технократический

Решение, используемое при авторитарном стиле управления, является …
а)  единоличным

б)  коллегиальным 
в)  коллективным 

г)  демократичным
Решения относительно набора действий, направленных на достижение целей организации
посредством ее приспособления к изменениям внешней среды, называются …
а)  стратегическими

б)  стабилизационными 
в)  текущими

г)  оперативными
Руководитель должен в любом случае делегировать … 
а)  рутинную работу

б)  подготовительную работу 
в)  задачи особой важности

г)  необычные, исключительные дела
Руководитель ни в коем случае не должен делегировать … 
а)  установление целей

б)  контроль результатов 

в)  частные вопросы

г)  специализированную деятельность
Руководитель, который хочет превратить контроль в действенный и эффективный инстру-
мент управления подчиненным персоналом, должен прежде всего …
а)  контролировать самого себя

б)  издавать приказы, распоряжения, инструкции 
в)  пересматривать нормы времени

г)  привлекать внешних аудиторов и консультантов
С  точки  зрения  системного  подхода  в  динамическом  взаимодействии  с  внешней  средой
находятся  
а)  открытые
б)  закрытые

системы.

в)  структурированные 

г)  технические
Совокупность действий и методов воздействия на деятельность людей с целью побуждения
их к достижению организационных целей называется  
а)  механизмом

б)  приемом 
в)  функцией

г)  методом

управления.

Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сы-



рья, материала или полуфабриката в процессе производства продукции образует такую пе-
ременную внутренней среды организации, как …
а)  технология

б)  организационная структура
в)  основные фонды

г)  средства производства
Совокупность прав, обязанностей и ответственности работников управления, определяющая 
их трудовые функции и границы компетентности, называется …
а)  должностью 
б)  инструкцией

в)  штатным расписанием 
г)  менеджментом

Совокупность способов и средств воздействия субъекта на объект управления для достиже-
ния определенных целей в менеджменте называется термином «_ 
а)  методы

б)  функции 

в)  принципы
г)  законы

управления».

Содержание   планирования состоит в обоснованном определении ос-
новных направлений и пропорций развития производства с учетом материальных источни- 
ков его обеспечения и спроса рынка.
а)  внутрифирменного 
б)  текущего

в)  перспективного
г)  среднесрочного

Требование к управленческому решению, согласно которому оно должно не отставать от по-
требностей задач управления в организации и не опережать их, в менеджменте называется …
а)  своевременностью

б)  подчиненностью главной цели 
в)  конкретностью

г)  провомерностью
Управленческие решения, доводящие плановые задания до конкретных исполнителей в каж-
дом подразделении организации, называются …
а)  оперативными

б) перспективными
в) стратегическими

г)  тактическими
Управленческое решение, которое реализуется в течение 6  месяцев после  его принятия, 
называют в менеджменте …
а)  краткосрочным
б)  среднесрочным

в)  долгосрочным 
г)  досрочным

Формализация управленческого решения означает …
а)  принятие решения по заранее составленному алгоритму



б)  коллективное принятие решения

в)  принятие решения на основе экспертных методов
г)  интуитивное принятие решения

Формальная группа, сформированная на период разработки инвестиционного проекта внед-
рения инновации, является …
а)  временной 

б)  постоянной 
в)  открытой

г)  закрытой
Формирование неформальных норм поведения и распределение ролей в группе характерны
для такой стадии ее развития, как …
а)  обеспечение сплоченности членов группы 
б)  начальная стадия формирования

в)  внутригрупповой конфликт

г)  стадия наивысшей работоспособности и производительности

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Управление социально-экономическими системами.
2. Особенности управление образованием.
3. Методы управления образовательными организациями.
4. Управленческие идеи Ф. Тейлора и школа научного управления. Административная

(классическая) школа, вклад в развитие управленческой мысли А. Файоля.
5. Школа «человеческих отношений» и «поведенческие концепции» в менеджменте.
6. Опыт менеджмента в США и Японии.
7. Внутренняя и внешняя среда образовательной организации, их элементы.
8. Цели в системе управления. Характеристика целей.
9. Сущность планирования как функции управления.
10. Организационные отношения в системе управления образовательной организацией.
11. Делегирование полномочий как средство реализации организационной функции управ-

ления.
12. Мотивация и стимулирование в управлении образовательной организацией. Основные

теории мотивации.
13. Контроль: сущность и характеристика.
14. Виды организационных структур, их характеристика.
15. Становление новых организационных структур в образовательной системе.
16. Процесс разработки и принятия управленческих решений в образовательных структу-

рах.
17. Методы разработки и принятия управленческих решений.
18. Роль информации в процессе управления.
19. Виды управленческой информации: классификация и характеристика.
20. Требования, предъявляемые к информации в управлении.
21. Значение и виды коммуникации в управлении образованием.
22. Процесс коммуникации и его составляющие.
23. Коммуникационные сети в образовательных структурах.
24. Понятие и сущность «стратегии» и «стратегического управления».
25. Стратегический анализ и методы его проведения в образовательных организациях.
26. Подходы к формированию конкурентных преимуществ в образовательных структурах.

Базовые конкурентные стратегии.



27. Типы стратегий: портфельная (корпоративная), деловая, функциональные.
28. Реализация стратегических изменений. Сопротивления изменениям и пути их преодо-

ления.
29. Формальные и неформальные группы, их характеристика. Групповая динамика.
30. Формальная и реальная власть. Источники власти.
31. Сущность социального партнерства в образовательной организации.
32. Понятие лидерства. Одномерные (традиционные) стили управления.
33. «Управленческая решетка» Р. Блейка и М. Мутон.
34. Концепция ситуационного (адаптивного) лидерства. Многомерные ситуационные мо- 

дели лидерства.
35. Конфликтность в управлении. Методы управления конфликтами.
36. Понятие «эффективность управления образованием». Факторы эффективности.
37. Состояние  и  проблемы   системы   образования  в  РФ.
38. Принципы и механизмы управления образовательными системами.
39. Зарубежный опыт совершенствования управления образованием.
40. Системный подход в управлении современным образованием

3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с
планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий,
категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приво-
дит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных
концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы
в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с планом.
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные приме-
ры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь
грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной ли-
тературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает слабость в разверну-
том раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не-
достаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, при-
меры отсутствуют.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин – 2-е изд., перераб.идоп – М.: ТК

Велби, Из-во Проспект, 2010. – 504 с.
2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Ма-

гистр, 2009. – 285 с.



Дополнительная литература
1. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. Учебник / Ю.Д. Красовский. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 527 с.
2. Лукичева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для бакалав-

ров / Л.И. Лукичева. – М.: Омега-Л, 2011. – 488 с.
3. Макаров В.М. Менеджмент: Учебное пособие / В.М. Макаров, Г.В. Попова. – СПб.:

Питер, 2010. – 256 с.
4. Семенова И.И. История менеджмента: Учебное пособие / И.И. Семенова. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 199 с.

Периодические издания
1. Менеджмент в России и за рубежом
2. Проблемы теории и практики управления
3. Управление компанией
4. Управление персоналом

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Административно-управленческий портал. Менеджмент и маркетинг в  бизнесе -

Режим доступа: http://www.aup.ru
2. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управления

/ С. А. Беляков. - М. : МАКС Пресс, 2009.- Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам. Режим доступа: http://window.edu.ru/

3. Игнатьева Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством образовательного
процесса в высшей школе: монография / Е. Ю. Игнатьева. - Великий Новгород: НовГУ име-
ни Ярослава Мудрого.- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа:
http://window.edu.ru/

4
.

Корпоративный менеджмент - Режим доступа: http://www.cfin.ru
5
.

Менеджмент: Лекции, Статьи, Литература - Режим доступ
а:http://www.infomanagement.ru

6. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / А.
Н. Тихонова [и др.]. - М.: Вита-Пресс, 2008. - Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам Режим доступа: http://window.edu.ru/

7. Федеральный образовательный портал. Экономика, Социология, Менеджмент –
Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Теория управления
образованием» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных заня-
тий. Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в себя:
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовку к экзамену;
- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.
Подготовка к практическим занятиям предполагает:
1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему

литературы.
2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем те-

мы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.
3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя до-

полнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры,

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.infomanagement.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


подтверждающие варианты Ваших ответов.
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает:
Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию.

Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными меро-
приятиями, которые Вы выполняли после каждой темы.

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно ответили
на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 60% -
неудовлетворительно.

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный   процесс   по   дисциплине   «Теория  управления   образованием» проводится   в
лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным  оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.
Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной   мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные
классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Маркетинг образования» – сформировать у слушателей представле- 
ние о том, каким образом маркетинг применяется при решении социально - экономических 
проблем современной российской системы образования.

Задачи:
- проанализировать основные подходы к социальному институту образования;
- сформировать методологическое понимание образования как объекта маркетинга;
- раскрыть функции маркетинга в сфере образования;
- дать практические навыки в применении маркетингового инструментария в образова-

нии:

ния.
- изучить проблемы организации подразделений маркетинга в учреждениях образова-

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
обладать следующими компетенциями:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-



вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1);

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-
ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

знать:
- эволюционный путь развития маркетинга, его методологические и теоретические ос- 

новы в объеме, необходимом для решения научных и практических задач;
- основные законы и принципы построения маркетинговой деятельности образователь-

ной организации;
- методы и модели организации маркетинговых исследований на рынке образователь-

ных услуг;
- характеристики образовательных услуг, современные аспекты товарной, ценовой, ин-

новационной политики, методы формирования спроса;
уметь:

-применять на практике методы и принципы маркетинга, максимально приспосабли- 
вать деятельность к требованиям рынка в целях повышения эффективности функционирова- 
ния предприятия;

- анализировать внешние и внутренние факторы, определяющие положение образова-
тельной организации на образовательном рынке и перспективы развития;

- осуществлять маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка обра-
зовательных услуг, образовательных потребностей и т.д.;

-развивать и поощрять творческий подход к решению проблем, выявленных в резуль-
тате маркетинговых исследований, и в первую очередь по совершенствованию качества про-
дукции и услуг;

владеть:
- понятийным аппаратом теории маркетинга;
- практическими умениями по разработке плана маркетинга образовательных услуг;
- навыками по осуществлению контроля качества за маркетинговой деятельностью об-

разовательной организации.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). Одна за-
чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

18

Лекции 14
Практические занятия (ПЗ) 4
Самостоятельная работа (всего) 14
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет

4
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

36
1



Тематический план
Содержание дисциплины

№

Наименование темы
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1
.

Основные понятия маркетинга. 
Эволюция развития.

6 3 3 3

2
.

Система маркетинговых исследований 
на рынке образовательных услуг.

8 5 3 2 3

3
.

Особенности образовательных услуг. 
То- варная, инновационная политика.

4 2 2 2

4
.

Методы формирования спроса на 
образо- вательные услуги. 
Позиционирование услуг. Система 
маркетинговых коммуни- каций.

10 6 4 2 4

5
.

Организация и контроль 
маркетинговой деятельности.

4 2 2 2

Зачет 4 4
Всего 32 18 6 4 14 4

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные понятия маркетинга. Эволюция развития.
Понятие маркетинга. Функции, виды маркетинга. Эволюция содержания и форм маркетинга.
Современная концепция маркетинга. Социально-экономическая сущность маркетинга. Со-
держание и цели маркетинговой деятельности. Роль маркетинга в экономическом развитии
образовательной организации.

Тема 2. Система маркетинговых исследований на рынке образовательных услуг.
Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. Информация как объект маркетинга.
Маркетинг передовых идей. Изучение товарной структуры рынка. Оценка конъюнктуры
рынка. Емкость рынка. Понятие сегментации рынка, его виды. Изучение потребителей. Вы-
бор целевого сегмента. Понятие конкуренции, функциональная, видовая, предметная конку-
ренция.

Тема 3. Особенности образовательных услуг. Товарная, инновационная политика. 
Специфика услуг как объекта маркетинга. Основные характеристики образовательных услуг: 
несохраняемость, сезонность, неотделимость от (исполнителя, несопоставимость по каче- 
ству, нематериальность. Продукт образовательной организации. Понятие образовательной 
программы. Обеспечение качества и конкурентоспособности образовательных услуг. Изуче-
ние конкурентоспособности услуг и организации. Имидж организации. Товарная политика.
Инновационная политика.



Тема 4. Методы формирования спроса на образовательные услуги. Позиционирование
услуг. Система маркетинговых коммуникаций.
Методы формирования спроса на образовательные услуги. Система маркетинговых комму-
никаций. Паблик рилейшнз. Понятие рекламы. Функции и значение рекламы. Товарная и
имиджевая реклама. Виды рекламных каналов. Позиционирование услуг. Методы оценки
эффективности затрат на рекламу. Участие образовательных учреждений в выставках. Кон-
ференции. Разработка ценовой политики.

Тема 5. Организация и контроль маркетинговой деятельности.
Организация службы маркетинга. Основные типы маркетинговых служб: с функциональной
ориентацией, с ориентацией на услуги, рынки. Виды контроля маркетинговой деятельности.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

Система текущего контроля включает:
 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных ситу-

аций (кейс-задания);
 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе (письмен-

ный опрос);
 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических

средств).
Формой промежуточной аттестации знаний является зачет.

3.1 Тестовые задания

1. Маркетинг можно определить как: 
а) управление сбытом;
б) рыночный потенциал фирмы;
в) деятельность, направленная на продвижение товара;
г) деятельность, направленная на получение прибыли посредством удовлетворе-

ния потребностей.
2. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является:

а) кризис сбыта;
б) рост производительности труда;
в) повышение профессионализма работников сбыта;
г) распыление промышленного и торгового капиталов.

3. Сущность концепции «социально-этического» маркетинга заключается в том, что:
а) спросом пользуются товары с низкой ценой и широко представленные в торговле; 
б) качество товара – главное условие успешного бизнеса;
в) общественное благосостояние – обязательный фактор бизнеса;
г) необходимо производство только тех товаров, на которые уже существует или может

быть сформирован спрос.
4. Пассивный маркетинг – это:

а) изменение старых и создание новых потребностей, забота о потребителе; 
б) ориентация на товар, производство;
в) нейтральное отношение к окружающей среде маркетинга; 
г) ориентация на обнаружение и организацию рынка сбыта.

5. Принципы, на основе которых реализуется функциональный маркетинг, объе-



диняются концепцией:
а) совершенствования сбыта;
б) комплексного маркетинга (5 «P»);
в) совершенствования производства;
г) социально-этичного маркетинга.

6. Цели деятельности фирмы и цели маркетинга:
а) абсолютно идентичны;
б) совершенно различны;
в) частично взаимоувязаны;
г) тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом.

7. Основной принцип проблемной формы организации маркетинга на фирме заключается в:
а) регулярном применении экспертных методов анализа возникающих проблем;
б) осуществлении маркетинговых мероприятия по решению различных проблем;
в)  создании  административной  группы  различных  специалистов  для  решения  воз-

никшей проблемы;
г) распределении функций маркетинга внутри маркетинговой службы.

8. Особенность современного этапа мирового развития маркетинга заключается в том, что 
это:

а) потребительский маркетинг; 
б) производственный маркетинг;
в) организационный маркетинг;
г) активный микро-, макро-, мега- и социальный маркетинг.

9. Маркетинг можно определить как:
а) управление сбытом;
б) рыночный потенциал фирмы;
в) деятельность, направленная на продвижение товара;
г) деятельность, направленная на получение прибыли посредством 
удовлетворения потребностей.

10. Сущность концепции  «социально-этического» маркетинга заключается в том, что:
а) спросом пользуются товары с низкой ценой и широко представленные в торговле; 
б) качество товара – главное условие успешного бизнеса;
в) общественное благосостояние – обязательный фактор бизнеса;
г) необходимо производство только тех товаров, на которые уже существует или может

быть сформирован спрос.
11.Маркетинговая деятельность начинается с ... 

а) изучения рынка;
б) изучения запросов потребителей; 
в) разработки и производства товара;
г) информационной рекламной кампании.

12. Не относятся к комплексу маркетинга (4р):
а) каналы распределения продукции;
б) маркетинговые коммуникации; 
в) ценообразование;
г) поведение потребителей; 
д) товарная политика.

13. Система ценностей и убеждений, разделяемая сотрудниками организации, коллективное
сознание и менталитет компании образует ...компании:

а) миссия;
б) стратегия; 
в) культура;
г) положение; 
д) концепция.



14. Анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий,
рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми
покупателями ради достижения определенных задач фирмы, таких, как получение прибыли,
рост объема сбыта, увеличение доли рынка, называются:

а) маркетингом;
б) рыночным маркетингом; 
в) менеджментом;
г) управлением маркетингом.

15. Маркетинговая среда – это:
а) субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы; 
б) отделы маркетинговой службы фирмы;
в) информация, на основе которой работает маркетинг фирмы; 
г) коммуникационные каналы фирмы, ее референтные группы.

16. Критерий контролируемости позволяет в маркетинговой среде выделить виды:
а) социальная среда;
б) макросреда;
в) экономические факторы; 
г) политические факторы.

17. Внешняя микросреда маркетинга включает силы и факторы 
а) полностью контролируемые компанией;
б) регулируемые компанией; 
в) государственной политики;
г) не влияющие на деятельность компании.

18. Микросреда маркетинга обусловлена:
а) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом;
б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, конкурентов,

посредников, клиентов и контактных аудиторий;
в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники,

окружающей среды;
г) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом, а

также состоянием неконтролируемых факторов.
19. Макросреда маркетинга обусловлена:

а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки  и техники, 
окружающей среды;

б)  деятельностью  поставщиков, конкурентов, посредников,  клиентов  и  контактных
аудиторий;

в) существующим законодательством;
г) деятельностью государственных органов управления.

20. Конкурентоспособность – это: 
а) высокое качество продукта;
б) низкая цена продукта;
в) способность продукта быть проданным среди аналогов; 
г) оптимальное соотношение «цена – качество».

21. Возрастная структура потребителей – это фактор:
а) внутренней микросреды фирмы;
б) макросреды фирмы;
в) внешней микросреды фирмы;
г) не относящийся к окружающей среде маркетинга.

22. Маркетинговая информация – это:
а) любая экономическая информация;
б) информация, необходимая для маркетинговых целей;
в) любая внутрифирменная информация;



г) статистические данные.
23. Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке являются: 

а) внешней информацией;
б) внутренней информацией; 
в) вторичной информацией;
г) не являются маркетинговой информацией.

24. Наименее дорогим видом информации является: 
а) вторичная;
б) собранная в ходе анкетирования;
в) собранная в ходе интервьюирования; 
г) первичная.

25. Основное преимущество анкетирования перед интервьюированием заключается в: 
а) достоверности ответов;
б) возможности формализации ответов и их обработки; 
в) экспертной подготовке вопросника;
г) наличие разработанной анкеты.

26. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью:
а) собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом деятельности; 
б) собрать информацию о потребительских мнениях;
в) собрать предварительную информацию для разработки методологии основного ис-

следования;
г) собрать информацию обо всех предприятиях, действующих на рынке.

27. Конъюнктура рынка – это: 
а) емкость рынка;
б) насыщенность рынка;
в) ситуация на рынке, сложившаяся под воздействием комплекса факторов; 
г) внутрифирменная ситуация.

28. Товар – это:
а) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования;
б) предмет или действие, обладающие полезностью и предназначенные для продажи; 
в) предмет труда, предназначенный для личного потребления;
г)   продукт   собственного   производства,   предназначенный   для потребления в   сво- 

ем домашнем хозяйстве.
29. Конкурентоспособность товара (услуги) заключается: 

а) в низкой цене;
б) в красивой упаковке;
в) в способности быть проданным на конкурентном рынке;
г) в способности быть проданным на внешнем рынке.

30. Наиболее протяженный канал распределения выбирается в случае, если:
а) присутствует большое количество мелких производителей и розничных торговых то-

чек;
б) распределяются крупногабаритные товары;
в) крупная торговая фирма может закупать большие партии товаров;
г) производитель принимает на себя посреднические функции.

3.2 Комплект кейс-заданий

Задание  1.  Составьте  последовательную  цепь  из  следующих  составляющих  плана
маркетинга:

1. Бюджеты;
2. Перечень опасностей и возможностей;
3. Порядок контроля;



? ? ? ? ? ?

? ? ?

39

4. Перечень задач и проблем;
5. Сводка контрольных показателей;
6. Стратегия маркетинга;
7. Изложение текущей маркетинговой ситуации;
8. Программы действий.

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
Последовательная цепь составляющих плана маркетинга

Задание 2. Выберите из предлагаемого перечня мероприятия, проводимые на опреде- 
ленном этапе, в виде блока. Заполнить блок-схему.

1. Ситуа- 2. Марке- 3. Страте- 4. Такти- 5. Марке-
ционный тинговый гический


ческий тинговый

анализ анализ анализ анализ контроль



Схема циклического управления фирмой 

Перечень мероприятий:
а) выдвижение целей (что надо сделать, чтобы поправить ситуацию); оценка целей;
б) сбор данных (каковы результаты деятельности); оценка данных; решение о проведе- 

нии ситуационного анализа;
в) оценка положения фирмы (ее состояния); прогноз (что ожидает фирму); влияние

внешней среды;
г) выдвижение стратегий; выбор стратегий;
д) определение тактики; разработка оперативного плана; реализация оперативного пла-

на.

Задание 3. Распределите в логическую цепь следующие пункты маркетингового ис-
следования:

1. Сбор информации.
2. Отбор источников информации.
3. Выявление проблем и формулирование целей исследования.
4. Анализ собранной информации.
5. Представление полученных результатов.

   
Пункты маркетингового исследования

Задание  4.  Расставьте  в  правильной  последовательности  операции,  составляющие 
процесс маркетингового исследования?

1. Рекомендации.
2. Получение первичной информации.
3. Определение проблемы.
4. Исследование результатов.
5. Анализ данных.
6. Анализ вторичной информации.

Задание 6. К атрибутам системы маркетинга относятся внешние и внутренние факто-
ры, воздействующие на процесс развития системы маркетинга. Укажите, какие из нижепере-
численных факторов относятся к внешним, а какие - к внутренним:

1. Финансовые возможности фирмы;

? ?

? ?
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2. Научно-технический прогресс;
3. Существующая репутация фирмы;
4. Средства производства;
5. Политические факторы;
6. Возможности внедрения научных исследований и разработок;
7. Демография;
8. Расположение фирмы по отношению к рынкам сбыта;
9. Экономические условия;
10. Социально-культурные факторы;
11. Рабочая сила;
12. Конкуренция.

Задание 7. 3аполните схему развернутой модели покупательского поведения следую-
щими элементами:

1. Характеристики покупателя.
2. Экономические, научно-технические, политические, культурные.
3. Процесс принятия решения покупателем.
4. Выбор: товара, марки, дилера, времени покупки, объекта покупки.
5. Товар, цена, методы распространения, стимулирование сбыта.

"Черный
ящик" со-

 знания по-
купателя

Ответные 
реакции по-

купателя

? ?
Схема развернутой модели покупательского поведения

3.3 Вопросы для подготовки к зачету

1. Основные понятия и определения маркетинга. Маркетинг в образовании.
2. Теоретические основы маркетинга.
3. Роль маркетинга в экономическом развитии страны и образовании.
4. Рынок образовательных услуг, его структура.
5. Расчет затрат на маркетинг в образовании. Определение затрат на отдельные маркетин-

говые мероприятия.
6. Внешнее маркетинговое окружение: макросреда, микросреда, значение их состояния

для предприятия.
7. Конкурентная среда. Конкуренты. Уровни конкуренции образовательных учреждений.
8. Новая матрица БКГ: методика, стратегии, достоинства, недостатки.
9. Конкурентное преимущество в образовательной сфере.
10. Целевой рынок. Агрегированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. Кон-

центрированный маркетинг.
11. Сегментация рынка образовательных услуг.
12. Спрос. Измерение и прогнозирование спроса образовательных услуг.
13. Позиционирование  образовательной  организации.  Методы  выявления  показателей  и

критериев позиционирования.
14. Понятие «новый товар» в маркетинге. Процесс разработки нового продукта в образова-

нии.
15. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации.
16. Маркетинговые коммуникации. Коммуникативные функции образовательной органи-

зации среди других инструментов комплекса маркетинга.
17. Реклама. Этапы разработки плана рекламной деятельности образовательной организа-

ции.

Побуд
и-
тельн
ые

Проч
ие
раздр
а-

? ?



18. Связи с общественностью (PR). Методы маркетинговых PR.
19. Фокус-группа как наиболее популярный метод качественных исследований.
20. Методы сбора данных об образовательном учреждении в качественных исследованиях.
21. Методы количественных исследований.
22. Качественные исследования. Метод тайных покупателей.

3.4 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на зачете квалифицируется оценками «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с пла-

ном. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточ-
но полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные при-
меры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны.
Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной
литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «не зачтено» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональ-
ных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление подменить
научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера.
Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. Маркетинг в образовании: Учебник.- М.: «Академия»,

2010, - 208с.
2. Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие/ Н.А.Пашкус, В.Ю. Пашкус,

М.П.Соловейкина, Л.В.Чебыкина /Под ред. Н.А.Пашкус .-СПб «Книжный дом», 2007.-112с.

Дополнительная литература
Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная, и интегративная

сущность кампаний / Ф.И. Шарков, А. А. Родионов. - Екатеринбург; М.: Деловая кн.: Акад.
проект, 2007.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практи-

ка. http://www.marketologi.ru 
2. Баранник М.А. « Маркетинг образовательных услуг: базовые понятия», интернет-

сайт http  ://  bank  .  orenipk  .  ru  /  Text  /  t  14_15.  htm      
З.Баталов А.С. «Маркетинг образовательных услуг», интернет-сайт

http  ://  super  -  marketing  .  narod  .  ru  /      

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Маркетинг образо-
вания» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий.

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в себя:
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовку к зачету;
- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.

http://super-marketing.narod.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://bank.orenipk.ru/Text/t14_15.htm


Подготовка к практическим занятиям предполагает:
1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему

литературы.
2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем те-

мы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.
3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя до-

полнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры,
подтверждающие варианты Ваших ответов.

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) включает:
Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию.

Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными меро-
приятиями, которые Вы выполняли после каждой темы.

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно ответили
на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 60% -
неудовлетворительно.

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам
необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите
учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе.

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, выносимых
на промежуточную аттестацию.

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный процесс по дисциплине «Маркетинг образования» проводится в лекционных
аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные
классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Трудовое право» - сформировать у слушателей умений и навыков
самостоятельно принимать решения в области правового регулирования трудовых отноше-
ний.

Изучение дисциплины позволяет формировать и/или развивать у слушателей знание



теории  трудового  права,  законодательства,  регулирующего  рынок  труда,  организации  и 
применения наемного труда в современной России.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основные этапы развития и становления трудового права как науки и учебной дис-

циплины;
- юридическую природу основных терминов и понятий трудового права;
- источники трудового права и их основные положения;
- правовой статус субъектов трудового права;
- виды ответственности за нарушение законодательства о труде;
- порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров;
уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере труда;
- выявлять проблемы в правовом регулировании общественных отношений в сфере

труда;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу

нормативных актов.
демонстрировать способность и готовность:
- применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих отношения в сфере труда.
Результатом изучения дисциплины «Трудовое право» должно стать развитие у слуша-

телей следующих профессиональных компетенций:
- владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетные единицы (18 часов). Одна
зачётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

9

Лекции 5
Практические занятия (ПЗ) 4
Самостоятельная работа (всего) 5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет

4
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

18
0,5



Тематический план
Содержание дисциплины



№
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1
.

Понятие, предмет, метод и система 
тру- дового права. Трудовой договор.

3 2 2 1

2
.

Рабочее время и время отдыха 
Заработ- ная плата, гарантии и 

3 2 2 1

3
.

Трудовая дисциплина 2 1 1 1

4
.

Материальная ответственность 
сторон трудового правоотношения

2 1 1 1

5
.

Трудовые споры и порядок их 
разреше- ния. Индивидуальные и 
коллективные трудовые споры

4 3 1 2 1

Зачет 4 4
Итого 18 9 5 4 5 4

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права.
Понятие, цели и задачи трудового права.
Предмет, метод и система трудового права. Сфера действия норм трудового права. 
Взаимодействие трудового права с иными отраслями права.
Тенденции развития трудового права.

Тема 2. Трудовой договор
Понятие и значение трудового договора.
Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров. 
Элементы трудового договора.
Общий порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Переводы
на другую постоянную работу, их отличие от перемещений. Виды переводов. Отстранение от
работы.
Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. Рас-
торжение срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботника (по собственному желанию). расторжение трудового договора по инициативе рабо-
тодателя.

Тема 3. Рабочее время и время отдыха
Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Режим, учет и использование рабоче- 
го времени.
Выполнение работы при отклонении от нормальных условий труда.
Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды и порядок их предоставления. 
Исчисление стажа работы дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.
Отпуск без сохранения заработной платы.



Тема 4. Заработная плата, гарантии и компенсации. 
Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования.
Тарифная система и ее элементы.
Системы заработной платы.
Общий порядок выплаты заработной платы. 
Удержания из заработной платы работника.
Оплата при отклонении от нормальных условий труда. Нормирование труда.
Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации при за-
ключении трудового договора. Гарантии и компенсации при заключении трудового догово-
ра. Гарантии и компенсации при выполнении работником трудовых обязанностей. Гарантии
и компенсации при прекращении трудового договора

Тема 5. Трудовая дисциплина
Понятие, значение и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Поощрения за успехи в труде и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность
работников и ее виды.
Общая дисциплинарная ответственность. 
Специальная дисциплинарная ответственность.

Тема 6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения.
Понятие, значение и функции материальной ответственности.
Основания и условия материальной ответственности трудового договора.
Материальная ответственность сторон трудового договора и ее виды. Ограниченная матери- 
альная ответственность работника. Полная материальная ответственность работника.
Материальная ответственность работодателя перед работником.

Тема 7. Трудовые споры и порядок их разрешения. Индивидуальные и коллективные тру- 
довые споры
Понятие, формы и способы защиты трудовых прав работников.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Защита трудовых прав профсоюзными организациями. Порядок рассмотрения индивидуаль- 
ных трудовых споров.
Порядок разрешения коллективных трудовых споров примирительными комиссиями; с уча-
стием посредника; в трудовом арбитраже. Забастовка. Реализация права на забастовку. По-
следствия признания забастовки незаконной.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

Система текущего контроля включает:
 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных ситу-

аций (кейс-стади);
 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе (письмен-

ный опрос);
 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических

средств).
Формой промежуточного аттестации знаний является зачет.



3.1 Контрольные задания

Задание 1
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам работников могут устанавливаться...
+федеральным законом
- минздравсоцразвития России
-правительством РФ
-федеральными органами исполнительной власти

Задание 2
В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник...
+вправе покидать территорию работодателя
-вправе покидать территорию работодателя, но при наличии специального протека
-не вправе покидать территорию работодателя
-вправе покидать территорию работодателя, но с его разрешения

Задание 3
В рабочее время включается,,.
- перерыв для кормления женщиной ребенка в возрасте до полутора лет
-перерывы для курения
-перерыв для отдыха и питания
-междусменный перерыв

Задание 4
В результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности трудовые от-
ношения возникают, если перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и по-
рядок избрания по конкурсу на эти должности определены...
+трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, coдержащими
нормы трудового права или уставом (положением) организации
-локальным нормативным актом
-Правительством РФ
-федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта Российской Федерации

Задание 5
В своей деятельности профсоюзы...
+независимы от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работо-
дателей (их объединении), политических партий и других общественных объединении
-зависимы от федерального объединения профсоюзов работников
-независимы ни от кого, кроме органа, осуществившего их государственную регистрацию
-зависимы только от политических партии и общественных объединении, на базе которых
они созданы

Задание 6
В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника,
если это влечет за собой невозможность исполнения им обязанностей по трудовому договору
и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся
у работодателя работу, последний.
+обязан отстранить работника от работы без начисления заработной штаты
-может предоставить работнику отпуск с выплатой 50% от размера средней заработной пла-
ты
-может уволить работника в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

-может отстранить работника от работы с сохранением средней заработной платы
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Задание 7
В случае расторжения трудового договора с руководителем организации его заместителями и 
главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации, новый соб-
ственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже  
него месячного заработков
-двух
-одного
-шести
+трех

сред-

Задание 8
В случае чрезвычайных обстоятельств (природных катастроф, производственных аварий и
т.п.) для устранения их последствии работник может быть переведен на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя...
+без его согласия на срок до 1мес., кроме перевода на работу, требующую более низкой ква-
лификации
-без его согласия на срок до одного месяца
-только с письменного согласия работника на срок до трех месяцев
-без его согласия на срок ликвидации чрезвычайных обстоятельств и ликвидации их послед-
ствии

Задание 9
В трудовую книжку работника запись о работе по совместительству делается по...
+основному месту работы по желанию работника
-основному месту работы
-месту работы по совместительству без согласия работника
-основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству, кото-
рую работник обязан представить работодателю

Задание 10
Ведение коллективных переговоров осуществляют...
+представители работников и работодателей
-представители государственных органов и профсоюзные органы
-работники и профсоюзные органы
-представители государственных органов, представители работодателей и профсоюзные ор- 
ганы

Задание 11
Видами норм труда являются
+нормы выработки, нормы времени, нормативы численности и другие нормы
-нормы выработки, нормы работы, нормы времени
-отраслевые нормы выработки
-нормы производства, нормы времени, нормы обслуживания

Задание 12
Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил рабо-
тодателя о начале простоя, оплачивается в размере...
+не менее 2/3 средней заработной платы работника
-не менее половины средней заработной платы работника
- средней заработной платы работника

-заработной плате на день, предшествующий началу простоя
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Задание 13
Все работники, в том числе руководители организации, а также работодатели - индивидуаль-
ные предприниматели проходят обучение по охране труда и проверку знания требований
охраны труда в порядке, установленном...
+федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
-Минздравсоцразвития России с учетом мнения общероссийских объединений (ассоциаций) 
профсоюзов
-приказами и распоряжениями Минздравсоцразвития РФ
-уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений

Задание 14
Выборный орган первичной профсоюзной организации направляет работодателю мотивиро-
ванное  мнение  (проект)  локального  нормативного  акта  в  письменной  форме  не  позднее
 рабочих дней с момента получения проекта.
+пяти
-семи
-десяти
-трех

Задание 15
Высшим руководящим органом МОТ является...
+Международная конференция труда
-Административный совет
-Международное бюро труда
-Генеральный секретарь

Задание 16
Выходное пособие работникам при расторжении трудового договора в связи с призывом ра-
ботника на военную службу или направлением его на заменяющую альтернативную граж-
данскую службу...
+ выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка
-выплачивается в размере среднего месячного заработка
- не выплачивается
выплачивается в размере 2/3 среднего месячного заработка

Задание 17
Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в...
+федеральных законах и иных нормативных правовых актах, законах и иных нормативных
правовых актах субъектов Российской Федерации
-федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления об охране труда
-федеральных  законах  и иных нормативных правовых актах РФ и принятых на их основе
локальных правовых актах
-приказах Минздравсоиразвития РФ

Задание 18
Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслу-
живание электрических и теплоиспользующих установок (государственный энергетический
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надзор), осуществляется...
+Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ро-
стехнадзор) Министерством промышленности и торговли РФ -уполномоченными организа-
циями РАО «ЕЭС России»
-уполномоченным МЧС

Задание 19
Единые рекомендации по установлению систем опиаты труда работников организации, фи-
нансируемых бюджетов, ежегодно разрабатываются...
+Правительством РФ
-региональными трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых отно- 
шении
-минздравсоцразвития России
-Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 
Задание 20
Если заработная плата была излишне выплачена работнику вследствие счетной ошибки, то
она...
+может быть взыскана работодателем в бесспорном порядке, если работник не оспаривает
основании и размеров удержания
-может быть возвращена работником по просьбе работодателя
-может быть взыскана по заявлению работодателя на основании решения федеральной ин-
спекции труда
-не может быть с него взыскана ни при каких обстоятельствах

Задание 21
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем установлены ТК РФ,
то...
+применяются правила международного договора при условии их ратификации Российской
Федерацией
-правила международного договора применяются в части, не противоречащей ТК РФ
-применяются правила международного договора
-правила международного договора не применяются

Задание 22
За несколько минут до окончания смены работники были обнаружены в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Факт опьянения был подтвержден результатами медицинской экспертизы.
Работодатель...
+имеет право расторгнуть с ними трудовой договор на общих основаниях по п/п. «6» п.6
ст.81 ТК РФ
-не может уволить этих работников, если случай носил эпизодический характер
-обязан уволить этих работников
-не может расторгнуть трудовой договор, поскольку потерь рабочего времени и неблагопри-
ятных последствие для работодателя не было

Задание 23
Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повре-
ждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты
обеспечивается...
+работодателем
-федеральным объединением профсоюзов
-федеральной инспекцией труда
-представительным органом работников (выборным органом первичной профсоюзной орга-



низации)

Задание 24
Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном предприятии является...
+локальным нормативным актом
-актом органа МСУ, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном обра-
зовании
-правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации
-актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права

Задание 25
Компенсации работникам, привлеченным в случаях, предусмотренных законом, к исполне-
нию государственных или общественных обязанностей, выплачиваются...
+государственным органом или общественным объединением, которые привлеки работника 
к исполнению таких обязанностей
-Министерством финансов РФ
-уполномоченными органами исполнительной власти
-работодателем по основному месту работы 
Задание 26

Максимальный срок, на который может быть заключен срочный трудовой договор, составля-
ет...
+пять лет
-два года
-три года
-один год

Задание 27
Материальная ответственность сторон трудового договора может конкретизироваться...
+трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашения, прилагаемыми
к нему дополнениями к трудовому договору или прилагаемыми к трудовому договору со-
глашениями гражданско-правового характера.
-ТК РФ
-локальными нормативными актами

Задание 28
Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, установленная за- 
коном, составляет...
+42 часа
-48 часов
-40 часов
-36 часов

Задание 29
Несовершеннолетие работники могут быть привлечены к полной материальной ответствен- 
ности
+при умышленном причинении вреда, а также причинении вреда в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения либо совершении преступления или
административного проступка
-на общих основаниях с остальными категориями работников
-при неосознанном причинении вреда
-только при умышленном причинении вреда



Задание 30
Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с ТК РФ не может превы-
шать -+40 часов в неделю
36 часов  в неделю.
-42 часа в неделю.
-41 час в неделю

Задание 31
Ночное время по ТК РФ – это время суток с ... до ...    часов:
+ 22.00 до 6
-23.00 до 6
- 23.00 до 7
- 22 00 до 5

Задание 32
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за
+ две недели до его начала
-неделю до его начала
-три дня до его начала
-неделю до его начала

Задание 33
Объектами международно-правового регулирования правовыми актами МОТ...
+являются трудовые отношения в отдельных государствах - членах МОТ
-являются национальные правовые системы, но только с согласия конкретного государства
-являются трудовые отношения в отдельных государствах – членах МОТ только после их
ратификации отдельным государством
- не являются трудовые отношения в отдельных государствах - членах МОТ

Задание 34
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) про- 
ходят работники занятые на ...
+тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, связанных с движением транспорта, работники организации пищевой промышлен-
ности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-
профилактических и детских учреждении
-работах с вредными и или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с дви-
жением транспорта, работники дипломатических, консульских учреждений, торговли и об-
щественного питания
-тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работники
медицинских и образовательных учреждений
-работах на высоте, под землей и под водой, в условиях повышенной радиационной опасно-
сти

Задание 35
Основные права и обязанности работника определены...
+ ТК РФ
-правилами внутреннего трудового распорядка
-федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами
-Трудовым и гражданско-правовым договором
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Задание 36
Отраслевые принципы трудового права предусмотрены в...
+ТК РФ
- коллективных договорах, соглашениях, локальных актах
- Конституции РФ
- Конституции РФ, ТК РФ, иных федеральных законах и нормативных правовых актах феде-
ральных органов исполнительной власти, содержащих нормы трудового права.

Задание 37
Первичная  профсоюзная организация   это...
+добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, в одной органи-
зации независимо от форм собственности и подчиненности, действующее на основании со-
ответствующею положения
-добровольное объединение работников для защиты своих интересов  перед работодателем
-добровольное объединение членов профсоюза - работников одной отрасли деятельности
-профсоюзный орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза,  объединения (ас-
социации) профсоюзов или специальным положением

Задание 38
Перечень принципов трудового права...
+дан в Трудовом кодексе Российской Федерации
- содержится в Конституции РФ и федеральных законах
- является доктринальным и сформулировано правовой наукой
-заимствован из Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом специфики трудовых 
правоотношений

Задание 39
Перечень работ и категории работников, с которыми могут заключаться письменные дого-
воры о полной материальной ответственности, а также типовые формы этих договоров
утверждаются в порядке, устанавливаемом…
+Правительством РФ
- Президентом РФ
- коллективным договором
-минздравсоцразвития

Задание 40
По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того
же работодателя по общему правшу на срок до...
+одного года
- трех месяцев
- шести месяцев
-одного месяца 
Задание 41
Под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается...
-грубое нарушение трудовых обязанностей, возложенных на работника
-неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанно-
стей
-неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
+неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей



Задание 42
Порядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается...
+правилами внутреннего трудового распорядка
-коллективным договором
-трудовым договором
-работодателем

Задание 43
Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками,
определяются...
+коллективным договором или локальным нормативным актом
- работодателем
-постановлением Правительства РФ с учетом мнения Российской  трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношении
-приказом Министерства финансов РФ

Задание 44
Правила внутреннего трудового распорядка - это
-правоприменительный акт, устанавливающий график работы и очередность оттеков работ-
ников соответствующей организации
+локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК' РФ и иными феде-
ральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя
-нормативный акт, регламентирующий взаимные обязательства, взятые на себя сторонами
социального партнерства в цепях улучшения эффективности труда и повышения уровня со-
циальных гарантий
-нормативный акт, устанавливающий правила поведения работников на конкретном пред-
приятии в соответствии с нормами федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации

Задание 45
Правовые и технические инспекции труда профсоюзов наделяются полномочиями, преду-
смотренными положениями, которые утверждаются...
+Правительством РФ
-Федеральной службой по труду и занятости
- Председателем Правительства РФ
-общероссийскими профсоюзами и их объединениями

Задание 46
Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении численности или плата
работников имеют...
+работники с более высокой производительностью труда и квалификацией
-работники в  возрасте до 18 лет
-одинокие работники при наличии трех и более иждивенцев
-работники предпенсионного возраста

Задание 47
Прекращение трудового договора вследствие дисквалификации или иного административ-
ного наказания, исключающего возможность исполнения работником обязанностей по тру-
довому договору, допускается...



+по указанию квалификационного органа или органа, наложившего административное взыс- 
кание
-по указанию федеральной инспекции труда и с письменного согласия работника
-если невозможно перевеет работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
-если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу и только с согласия выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации

Задание 48
В трудовую книжку работника запись о работе по совместительству делается по...
+основному месту работы по желанию работника
-месту работы по совместительству без согласия работника
-основному месту работы
-основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству. кото- 
рую работник обязан представить работодателю

Задание 49
По соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того
же работодателя по общему правшу на срок до...
+одного года
-трех месяцев
-шести месяцев

Задание 50
При выявлении в процессе регистрации коллективного договора, соглашения соответствую-
щим органом по труду условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудо-
вым законодательством, указанный орган...
+сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглаше-
ние, а также в соответствующую государственную инспекцию труда
-отменяет коллективный договор, соглашение и уведомляет об этом представители сторон и 
государственную инспекцию труда
-отказывает в регистрации коллективного договора, соглашения и уведомляет об этом сторо- 
ны
-обращается в соответствующий суд с заявлением о признании коллективного договора, со-
глашения (их отдельных положении) недействительным и не подлежащими применению

Задание 51
При наложении дисциплинарного взыскания...
+отсутствие  письменного  объяснения  работника  не  является  препятствием  к  наложению 
взыскания
-письменное объяснение не обязательно, если есть решение государственною инспектора 
труда
-обязательно наличие письменного объяснения работника
-обязательны письменные объяснения работника и его непосредственного руководителя 
Задание 52
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере, определяемом _действующей ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
+коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/300
-Трудовым кодексом РФ, но не ниже 1/365



-коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/365
-трудовым договором, но не ниже 1/183

Задание 53
При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей государственные инспекторы
труда независимы от государственных органов и ...
+должностных лиц и подчиняются только закону
-подчиняются только вышестоящим государственным инспекторам труда
-должностных лиц, за исключением главного государственного инспектора труда РФ
-должностных лиц, за исключением Генерального прокурора РФ

Задание 54
При призыве работника на военную службу или направлении его на альтернативную граж-
данскую службу трудовой договор с ним прекращается по...
+обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
- инициативе работодателя
-инициативе военного комиссариата
- собственному желанию

Задание 55
При принятии федерального закона или иного нормативного правового акта, содержащего
нормы трудового права, по вопросам, ранее урегулированным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, закон или иной нормативный правовой акт, содержащий
нормы трудового права субъекта Российской Федерации...
+действует, если не противоречит принятому федеральному закону
-приводится в соответствие с федеральным законом пои иным нормативным правовым актом
РФ, содержащим нормы трудового права
-немедленно признается утратившим силу
-действует до признания его недействительным и не подлежащим применению решением 
соответствующего суда

Задание 56
При сдаче крови (ее компонентов) предоставленные в связи с этим дни отдыха...
+должны быть оплачены в размере среднего заработка
-не должны оплачиваться
-должны быть оплачены в размере 2/3 среднего заработка
-должны быть оплачены в размере половины заработка

Задание 57
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней:
+выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день
-работник использует нерабочий праздничный день, а выходной день добавляется к отпуску
-выходной день работник может использовать в любое время по своему желанию
-работникам предоставляется дополнительный день отдыха по усмотрению работодателя

Задание 58
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним тру- 
довой договор в письменной форме:
+не позднее трех дней со дня фактического начала работы
-не позднее трех дней со дня подписания трудового договора
-в любое время
-не позднее пяти рабочих дней со дня фактического допущения к работе



Задание 59
Принципы трудового права:
-облегчают понимание структуры трудового законодательства при изучении трудового права 
и проведении научных исследовании в этой области
+содержат исходные начала, основные положения, определяющие единство трудового права, 
сущность правового регулирования и общую направленность развития данной отрасли права
-содержат понятие предмета и метода трудового права, совокупность субъективных прав и
обязанностей сторон трудовых правоотношении
-определяют равенство всех участников трудового договора

Задание 60
Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме,
это  
+опасный
- вредный

производственный фактор.

- критический
- тяжелый

Задание 61
Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если со дня его применения 
он не будет подвергнут новому взысканию в течение...
+одного года
- двух лет
-шести месяцев
- девяти месяцев

Задание 62
Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется  дополнительный  отпуск
продолжительностью не менее 
+трех
-шести
-десяти
-двенадцати

календарных дней

Задание 63
Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель...
+имеет право поощрить по собственному усмотрению
- имеет право поощрить с учетом мнения представительного органа работников организации
- имеет право поощрить по согласованию с профсоюзной организацией
- обязан поощрить по просьбе представительного органа работников

Задание 64
Работником стороной трудового договора может быть...
+физическое лицо, достигшее 16,15, 14 лет и моложе, в случаях, указанных в ТК РФ
-физическое лицо в возрасте до 14 лет, получившее согласие обоих родителей или опекунов
на заключение трудового договора
-физическое лицо, достигшее 15-лешего возраста, получившее основное общее образование
-любое физическое лицо, фактически допущенное к работе в возрасте 16 лет и старше

Задание 65 
Работодатель
+может сообщать персональные данные о работнике третьей стороне с письменного согла-



сия работника, за исключения случаев, когда это необходимо в целях предупреждена угрозы
жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами
может сообщать персональные данные о работнике только по запросам соответствующих
государственных органов, а также тогда, когда такое сообщение необходимо в целях преду-
преждения угрозы жизни и здоровью работника
-не вправе никому сообщать персональные данные о работнике, поскольку эта информация
является конфиденциальной
-может сообщать персональные данные о работнике только по запросам его ближних род-
ственников

Задание 66
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор при смене собственно имущества
организации с...
+руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером
-работниками, проработавшими в данной организации менее одного года
-работниками, достигшими пенсионного возраста
-любыми работниками

Задание 67
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, если для этого требуется учиты-
вать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, не позднее со
дня получения
мотивированного мнения.
+двух месяцев
- месяц
- двух недель
- трех месяцев

Задание 68 
Работодатель...
+может сообщать персональные данные о работнике только по запросам соответствующих
государственных органов, и когда такое сообщение необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника
-может сообщать персональные данные о работнике только по запросам его ближних род-
ственников
-не вправе никому сообщать персональные данные о работнике, поскольку эта информация
является конфиденциальной
-может сообщать персональные данные о работнике третьей стороне с письменного согласия
работника, за исключения случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными
ФЗ

Задание 69
Размер стипендии, выплачиваемой ученикам в период ученичества:
+определяется ученическим договором, но не может быть ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера опиаты труда
-устанавливается локальным нормативным актом, но не может быть ниже стипендии, выта-
чиваемой лицам, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования
-определяется ученическим договором, но не может быть ниже средней заработной платы по
аналогичной профессии (должности) в данной организации
-устанавливается работодателем



Задание 70
Система трудового права как отрасли права включает совокупность ...
+правовых норм, регулирующих трудовые отношения и отношения непосредственно связан-
ные с ними, расположенных в определенном порядке и сгруппированных в подразделения
(институты)
-норм, регулирующих трудовые отношения
-локальных нормативных актов
-правовых норм, регулирующих труд в РФ

Задание 71
Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются...
+представителями сторон, участвующих в коллективных переговорах
-федеральным законом
- ТК РФ
-локальным нормативным актом

Задание 72
Сторонами трудового договора являются...
+работник и работодатель
-работник и наниматель
-работодатель и гражданин
-гражданин и организация

Задание 73
Стороной трудового правоотношения в качестве работодателя может выступать...
+физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными законами
-физическое лицо либо обособленное подразделение юридического лица (организации)
-юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, установленных феде-
ральными законами
-государство

Задание 74
Труд работника, временно переведенного на другую работу в связи с чрезвычайными обсто-
ятельствами и по производственной необходимости, должен оплачиваться...
+по фактически выполненной работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе
-по двойным расценкам выполняемой работы
-в размере удвоенного среднего заработка по прежней работе
-по фактически выполненной работе

Задание 75
Трудовой договор вступает в силу:
+со дня подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового
права, нал трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя (его представителя)
-с момента издания приказа (распоряжения) работодателя на основании заключенного тру- 
дового договора
-немедленно, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, или трудовым договором
-с момента, указанного в трудовом договоре



Задание 76
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей - за появление на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения...
+на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или объекта, где по
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию
-возле территории организации-работодателя в течение рабочего дня
-только на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя

Задание 77
Условия и порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников в организации определяются:
+работодателем
-уполномоченным федеральным органом исполнительной масти
-коллективным договором, соглашениями, трудовым договором
-локальным нормативным актом

Задание 78
Ученический договор заключается на срок
+необходимый для обучения профессии, специальности квалификации
-до шести месяцев
-определяемый соглашением сторон
-необходимый для обучения профессии, но не более чем на один год

Задание 79
Ученический договор прекращается...
+по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором
-по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом в соответствии с 'ГК РФ
-по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными  законами
-на основании решения работодателя

Задание 80
Целями трудового права являются …
+установление государственных гарантий трудовых прав и  свобод граждан, создание благо-
приятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей
-установление социальных гарантий  работающих
-согласование интересов работников и работодателей и обеспечение трудовых прав и свобод
граждан
-установление минимальных гарантий трудовых прав граждан и создание условий для все-
общей занятости населения

Задание 81
Юридическим содержанием прудового правоотношения является...
+определенное сочетание взаимосвязанных субъективных прав и обязанностей сторон тру- 
дового отношения
-трудовая деятельность
-комплекс прав сторон трудового отношения и результатов их деятельности
-фактическое поведение, действия сторон трудового отношения

Задание 82
В качестве работодателя может выступать:



+физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными законами
-юридическое лицо либо физическое лицо в случаях, установленных федеральными закона- 
ми
-государство
-физическое лицо либо обособленное подразделение юридического лица (организации)

3.2 Вопросы для подготовки к зачету

41. Понятие трудового права, предмет, метод, система.
42. Понятие трудового договора, стороны и содержание.
43. Срок трудового договора.
44. Порядок заключения трудового договора.
45. Испытание при приеме на работу.
46. Понятие и виды переводов. Перемещение.
47. Изменение существенных условий трудового договора.
48. Общие основания прекращения трудового договора.
49. Расторжение срочного трудового договора.
50. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
52. Расторжение трудового договора за виновные действие работника.
53. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
54. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил при за-

ключении трудового договора.
55. Понятие и виды рабочего времени.
56. Режим рабочего времени.
57. Понятие и виды времени отдыха, их характеристика.
58. Ежегодный отпуск, порядок предоставления и использования.
59. Дополнительные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы.
60. Понятие заработной платы, правовое регулирование.
61. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
62. Общая и специальная дисциплинарная ответственность.
63. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работников в области охраны труда.
64. Организация охраны труда.
65. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
66. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
67. Определение размера ущерба, причиненного работодателю. Порядок взыскания ущерба.
68. Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и  об

охране труда.
69. Федеральная инспекция труда, ее полномочия.
70. Образование  и  компетенция  комиссии  по  трудовым  спорам.  Рассмотрение  трудового

спора в КТС.
71. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах.
72. Понятие коллективных трудовых споров. Примирительные процедуры.
73. Забастовка, как способ разрешения коллективного трудового спора.

3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на зачете квалифицируется оценками «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с пла-

ном. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточ-
но полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные при-



меры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны.
Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной
литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «не зачтено» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональ-
ных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление подменить
научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера.
Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:
Трудовое право: учебник под ред. Смирнова О.В. – М.: Проспект, 2011.- 624 с.

Дополнительная литература:
1. Права работодателей в трудовых отношениях: новейший юридический справочник

// под ред. А.Ф. Нуртдиновой, Л.А. Чикановой. – М.: ЭКСМО, 2009. –451 с.
2. Прекращение трудовых договоров: практическое пособие / под ред. Е.В. Воробье-

вой. – М.: ЭКСМО, 2009. – 237 с.
3. Сошникова Т.А. Трудовое право в схемах с комментариями; рец. К.Д. Крылов, О.Б.

Желтов; отв. ред. К. Павленко. – М.: ЭКСМО, 2010. – 240 с.
4. Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – М.: Про-

спект, 2006. – 624 с.
5. Трудовое право: акцент на судебной практике. Обзор материалов конференции, ор-

ганизованной кафедрой трудового права факультета права ГУ-ВШЭ / подгот. текста А. Я.
Петрова // Управление персоналом. – 2010. – № 24.

6. Трудовое право России. Практикум / под ред. К.Н. Гусова. – Изд. 3-е, перераб. и
доп. – М.: Проспект, 2008. – 253 с.

Периодические издания (журналы)
1. «Трудовое право»
2. «Справочник кадровика»
3. «Хозяйство и право»

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http: //lib.uni-dubna.ru – сайт библиотеки университета «Дубна»;
2. www.garant.ru – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
3. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс);
4. www.rbc.ru – РИА«РосБизнесКонсалтинг»;
5. www.pravo.ru – Право в области информационных технологий;
6. www.rg.ru -сервер «Российской газеты»;

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Трудовое право» -
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий.

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в себя:
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовку к зачету;

http://www.pravo.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/


- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.
Подготовка к практическим занятиям предполагает:
1. Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему

литературы.
2. Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем те-

мы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.
3. Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя до-

полнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры,
подтверждающие варианты Ваших ответов.

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает:
Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию.

Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными меро-
приятиями, которые Вы выполняли после каждой темы.

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно ответили
на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 60% -
неудовлетворительно.

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам
необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите
учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе.

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, выносимых
на промежуточную аттестацию.

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный процесс по дисциплине «Трудовое право» проводится в лекционных
аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные
классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Основы управления персоналом» является формирование у слуша-
телей системы знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал для обес-
печения эффективного функционирования образовательной организации, а также достиже-



ния сотрудником личных целей.
Изучение дисциплины «Основы управления персоналом» формирует и/или развивает у

слушателей следующие управленческие компетенции: ориентация на результат, эффектив-
ное администрирование, инициативность, ответственность, лидерский потенциал, ориента-
ция на развитие.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
 принципы формирования и функционирования системы управления персоналом со-

временной организации;
 особенности управления персоналом образовательных учреждений;
 методические и методологические основы кадровой работы;
 подходы к оценке эффективности системы управления персоналом.
уметь:
 прогнозировать и планировать потребность в персонале;
 проводить отбор и оценку персонала, увязывать ее результаты с планами развития

образовательной организации;
 реализовывать системную деятельность по развитию сотрудников и работу по фор-

мированию профессиональных и управленческих компетенций у молодых педагогов;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
 использовать современными технологиями мотивации и стимулирования персонала;
 эффективно управлять конфликтными ситуациями;
 использовать компьютерные технологии для решения кадровых задач.
демонстрировать способность и готовность:
 разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения в кадровой ра-

боте с учетом экономических и социальных последствий;
 систематизировать и обобщать информацию по персоналу;
 организовывать реализацию принятых решений и контролировать их исполнение;
 совершенствовать индивидуальные навыки кадровой работы.
Результатом изучения дисциплины должно стать развитие у слушателей следующих

профессиональных компетенций:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2).



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу (72 часа). Одна за- 
чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

36

Лекции 30
Практические занятия (ПЗ) 6
Самостоятельная работа (всего) 27
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен

9
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

72
2

Тематический план
Содержание дисциплины

№

Наименование темы
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1 Содержание, принципы и 
методы управления 

8 4 4 4

2 Кадровое планирование 7 4 4 3
3 Процесс набора, отбора и 

адаптации персонала
8 4 4 4

4 Мотивация  и  стимулирование  
труда персонала

11 7 4 3 4

5 Организация системы развития и
по- вышения профессионального
мастер- ства персонала

8 4 4 4

6 Управление карьерой .Оценка и 
атте- стация работы персонала

12 8 5 3 4

7 Управление конфликтами в 
коллекти- ве .Оценка 
эффективности системы 

9 5 5 4

Экзамен 9 9
Всего 72 36 30 6 27

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Содержание, принципы и методы управления персоналом
Концепции управления персоналом. Методология и система управления персоналом. Факто-
ры воздействия на людей в организации. Подсистемы управления персоналом образователь-
ной организации: общего и линейного руководства; планирование и маркетинга; управления
и  учета;  управления  трудовыми  отношениями;  обеспечение  нормальных  условий  труда;



управление развитием персонала. Основные цели системного управления персоналом. Прин-
ципы управления персоналом. Методы управления персоналом: административные, эконо-
мические, социально-психологические.

Тема 2. Кадровое планирование
Сущность кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления
персоналом образовательной организации. Цели: кадровые стратегии, кадровые цели, кадро-
вые задачи и мероприятия.
Структура типового оперативного плана работы с персоналом образовательной организации.
Информация о персонале: постоянные и переменные данные, явочный, списочный состав.
Определение потребности в персонале. Качественная потребность, количественная потреб-
ность. Методы расчета количественной потребности. Расчет с использованием времени тру-
дового процесса. Формула Резенкранца.

Тема 3. Процесс набора, отбора и адаптации персонала
Источники организации найма персонала и их эффективность. Методы оценки и отбора пер-
сонала. Критерии отбора. Тестирование, работа с документами. Оцениваемые качества и ме-
тоды оценки. Проверка профессиональных компетенций, личных качеств и опыта работы.
Цели и задачи управления профориентацией и адаптацией: сущность и виды.
Информация о профориентации и адаптации работников образовательной организации и ее
обработка. Структура ценностных ориентаций молодых специалистов. Становление педаго-
га. Управление работой с молодыми кадрами.

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала
Типы мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. Потребительский бюджет и мини-
мальная заработная плата. Государственное регулирование оплаты труда. Организация опла-
ты труда в образовательных учреждениях.
Методы и формы нематериальной мотивации.

Тема 5. Организация системы развития и повышения профессионального мастерства
персонала
Развитие сотрудника как основа повышения его профессионального мастерства. Методы и
формы развития профессиональных и управленческих компетенций.
Обучение новым технологиям.

Тема 6. Управление карьерой
Понятия и этапы деловой карьеры. Анализ проблем служебной карьеры. Карьерограмма. Ра-
бота с кадровым резервом и стадии его формирования. Основные формы подготовки резерва
в развитых странах. Служебно-профессиональное продвижение работников управления.
Критерии отбора резерва руководящих кадров. Горизонтальная карьера. Перемещение, пере-
становка, обогащение труда, чередование видов работы. Высвобождение персонала.

Тема 7. Оценка и аттестация работы персонала
Цели и функции оценки персонала. Критерии, показатели, методы и процедуры оценки. Осо-
бенности оценки качественных параметров трудовой деятельности. Аттестация как особая
система оценки. Структура комплексной оценки сотрудников. Основные ошибки  оценки
персонала.

Тема 8. Управление конфликтами в коллективе
Методы управления конфликтами и области их применения. Внутриличностные, структур-
ные, межличностные переговоры, агрессивные действия. Этапы развития конфликтов. Реше-
ние конфликтов. Роль руководителя в управлении конфликтами Последствия конфликта.



Тема 9. Оценка эффективности системы управления персоналом
Методы количественной и качественной оценки эффективности системы управления персо-
нам.
Применение информационных технологий для повышения эффективности управления пер- 
соналом.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

3.1 Виды образовательных технологий и оценочных средств, используемых при
изучении дисциплины

Основными видами учебной работы являются: лекции, практические занятия, группо-
вое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач.
Индивидуальные консультации слушателей в процессе решения учебных задач.

Самостоятельная работа слушателей включает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ материалов
по темам пропущенных занятий.

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

В процессе обучения и для оценки уровня усвоения материала слушателями использу-
ются:

 метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций;
 групповые дискуссии;
 просмотр и анализ учебных фильмов;
 имитационные игры (ролевые, деловые).
Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен.
Итоговая оценка знаний выявляется при итоговой аттестации в виде экзамена.

Примерный план проведения деловой игры
«Собеседование при приеме на работу»

Подготовительная работа:
– беседа преподавателя со слушателями о значении собеседования при приеме на рабо-

ту для грамотного подбора кадров, о требованиях к составлению резюме; повторение темы
«Оценка кандидатов при приеме на работу»;

– отбор слушателей, которые будут выполнять функции представителей организации
(фирмы, предприятия) и слушателей-претендентов;

– определение слушателей-представителями организации структуры и сферы деятель-
ности своего предприятия, краткой информации о работе фирмы (виды деятельности), под-
готовка плаката с перечнем вакансий, подготовка вопросов для претендентов; разработка
проекта приказа о приеме на работу и бланков справок с места работы;

– оформление слушателей-претендентами резюме с указанием интересующей их вакан-
сии и материалов для демонстрации своих достижений на собеседовании (проектов, изделий
и т. п.);

– возможна подготовка сообщений учащихся о рекомендациях для проводящих собесе-
дование и рекомендациях о поведении на собеседовании;



Материалы и оборудование

Стол для представителей организации с табличкой-названием.
Беджи для представителей организации с указанием названия и должности. 
Листы для фиксирования вопросов-ответов, заметок по ходу интервью.
Бланки справок с места работы, бланк проекта приказа. 
Печать для заверения документов.
Резюме претендентов.
Изделия, описания проектов, творческие работы.

Ход деловой игры

1. Вступительное слово преподавателя о роли собеседования, проведённой подгото-
вительной работе, правилах игры.

2. Сообщения слушателей о рекомендациях организаторам и претендентам.
3. Беседа с претендентами (зачитывание резюме, ответы на вопросы, демонстрация

проектов, изделий).
4. Обсуждение организаторами кандидатур, распределение по позициям, заполнение

проекта приказа данными, оформление справок – подписывание слушателями-
руководителями организации, заверение печатью. (В это время возможен перерыв для пре-
тендентов, либо демонстрация презентаций.)

5. Зачитывание приказа о приеме на работу, выдача справок с места работы принятым
на работу.

6. Подведение итогов игры преподавателем, замечания, рекомендации.

Резюме должно содержать следующую информацию:

 ф.и.о. претендента;
 данные о претенденте (дата рождения, адрес, контактные телефоны, семейное по-

ложение);
 позиция (которую претендент планирует занять из предложенных фирмой);
 сведения об образовании (например, 2002–2005 – ВГПГК, специальность «Вычис-

лительные машины, системы, комплексы и сети»; 2005–2010 – ВТУ, факультет …, специ-
альность «…»);

 сведения о работе с кратким описанием выполняемой работы (в обратном поряд-
ке) (например, с 2005 по настоящее время – фирма «Каскад», программист, автоматизация
документооборота, 2002–2005 – фирма «Полёт», оператор ЭВМ, ведение базы данных по-
ставщиков);

 дополнительные сведения (стажировки, курсы, загранкомандировки, увлечения,
склонности) (например, имею водительское удостоверение категории В, закончил курсы ан-
глийского языка в 2001 году, увлекаюсь фотографией, спортом);

 характеристика личных качеств (например, коммуникабелен, легко нахожу общий
язык с коллегами, дисциплинирован и т. п.);

 в конце – традиционная фраза: «По требованию могу предоставить рекоменда-
ции»;

 подпись претендента;
 дата.
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Примерный перечень вопросов, задаваемых претенденту на вакансию в ходе собеседо-
вания

1. «Почему Вы ищете работу?» (желательно, чтобы новый работник объяснил суть сво-
их притязаний к характеру и месту работы).

2. «Чем Вы можете быть полезным?» (позволяет выяснить, насколько поступающий в
курсе дела организации, в которой он хочет работать, какую дополнительную информацию
собеседник получил и как он её использует при ответе).

3. «Каковы Ваши сильные стороны?» (претендент должен показать себя энергичным,
напористым, находчивым, полным энтузиазма кандидатом. Важно подтвердить наличие пе-
речисленных им качеств конкретными примерами из жизни, во время учёбы, работы).

4. «Каковы Ваши слабые стороны?» (является своеобразной проверкой искренности,
способности к самоанализу и психологической уравновешенности претендента на вакантное
место).

5. «Каким, на Ваш взгляд, должен быть начальник?»
6. «Каковы Ваши самые крупные достижения?» (следует учитывать, что человек, кото-

рый не способен назвать хотя бы один свой значительный успех, практически не готов к се-
рьёзной и ответственной работе).

Претендент в ходе собеседования должен выяснить следующее:

– место и роль, которые отводятся его работе в деятельности организации;
– требования, которые будут предъявляться к нему на новом месте работы;
– конкретные условия выполнения работы (качественные и количественные показате-

ли, режим работы, сотрудничество);
– размер заработной платы и премии, а также наличие социального пакета;
– возможности карьерного роста.

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Персонал образовательной организации как объект управления.
2. Концепция управления персоналом.
3. Принципы и методы построения системы управления персоналом.
4. Методы управления персоналом.
5. Организационная структура системы управления персоналом.
6. Функции системы управления персоналом.
7. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.
8. Нормативное и информационное обеспечение системы управления персоналом.
9. Стратегия управления персоналом и развитие организации.
10. Обеспечение организации кадрами, их эффективное использование.
11. Классификация методов анализа и построения системы управления персоналом органи-

зации.
12. Место кадрового планирования в системе управления персоналом в организации.
13. Цели и задачи кадрового планирования в организации.
14. Оперативный план работы с персоналом в организации.
15. Планирование потребности в персонале.
16. Источники организации найма персонала и их эффективность.
17. Методы оценки и отбора персонала.
18. Сущность и виды профориентации и адаптации.
19. Цели и задачи системы управления профориентацией и адаптацией персонала в образо-

вательном учреждении.
20. Становление молодого педагога.



21. Этапы карьеры менеджера и потребности.
22. Планирование и анализ расходов на персонал.
23. Управление деловой карьерой.
24. Системы служебно-профессионального продвижения.
25. Процесс управления служебно-профессиональным продвижением.
26. Работа с кадровым резервом.
27. Развитие профессиональных и управленческих компетенций.
28. Современные формы оценки персонала.
29. Особенности оценки качественных параметров трудовой деятельности.
30. Аттестация как особая система оценки.
31. Структура комплексной оценки сотрудников.
32. Причины и последствия конфликтов.
33. Этапы развития конфликта.
34. Методы управления конфликтами.
35. Роль руководителя в управлении конфликтами.
36. Оценка эффективности управления персоналом.
37. Применение информационных технологий для повышения эффективности управления

персоналом.

3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если строит ответ логично в соответствии с планом, обна-
руживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий,
концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убеди-
тельные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций.
Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «хорошо» ставится, если строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе
представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Раз-
вернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако
наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна,
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в
рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. обнаруживает слабость в развернутом раскры-
тии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно
аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсут-
ствуют.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Проявляет стремление подменить
научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера.
Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Веснин В.Р. Управление персоналом: учебное пособие / В.Р. Веснин. – М.: ТК

Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 240 с.
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,

интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 310 с.



Дополнительная литература
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. –

СПб.: Питер, 2010. – 848 с.
2. Кови   С.Р.  Семь  навыков  высокоэффективных  людей:  мощные  инструменты

развития личности / С.Р. Кови. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 374 с.
3. Признавать  и  ценить  различия:  управление  персонам  в  условиях  культурного

разнообразия / Коллектив авторов (HBR) / М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 220 с.
4. Стаут Л. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л. Стаут. – М.:

Добрая книга, 2009. – 536 с.
5. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов. – М.:

АСТ, 2010. – 912 с.

Периодические издания
1. Менеджмент в России и за рубежом
2. Проблемы теории и практики управления
3. Управление компанией
4. Управление персоналом

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1
.

cfin.ru -Корпоративный менеджмент.
2 ecsocman.edu.ru - Экономика, Менеджмент Федеральн

образовательный портал
3. aup.ru - Менеджмент и маркетинг в бизнесе Административно-управленческий

портал
4. infomanagement.ru – Менеджмент: Лекции, Статьи, Литература

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Основы управле-
ния персоналом» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-
нятий.

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в себя:
 изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовку к экзамену;
 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.
Подготовка к практическим занятиям предполагает:
1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему

литературы.
2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем те-

мы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.
3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя до-

полнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры,
подтверждающие варианты Ваших ответов.

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает:
1. Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными
мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы.

2. Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно ответи-
ли на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 60% -
неудовлетворительно.
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3. В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам
необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите
учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе.

4. В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, выноси-
мых на промежуточную аттестацию.

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Основы  управления  персоналом»  проводится  в
лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.

Практические занятия  проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные
классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Психология управления персоналом» – сформировать у слушателей
всестороннее понимание механизмов использования психологических и социальных техно-
логий в практической деятельности при решении задач, связанных с подготовкой и приняти-
ем управленческих решений, коммуникацией, повышении эффективности труда руководите-
ля в сфере управления персоналом

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
 теоретические основы психологии;
 основные психические явления и процессы, используемые во время управленческой

деятельности.
 основные теории психологического взаимодействия людей в организации, включая

вопросы подбора персонала, мотивации, коммуникаций и управления конфликтами;
 основы делового общения и педагогического воздействия, включая обучение и вос-

питание.
уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных

функций;
 применять методы реализации основных функций по подбору, обучению и мотива-



ции персонала;
 использовать психологические технологии при решении практических задач управ-

ления персоналом и собственными функциональными возможностями.
демонстрировать способность и готовность:
 оценивать личностные качества сотрудников при управлении персоналом;
 владеть базовыми методами саморегуляции в сложных производственных ситуаци-

ях в целях профилактики профессиональных стрессов.
 самостоятельно ставить цели и планировать работу организации (подразделения);
 разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения в рамках управ-

ления персоналом;
 мотивировать участников процесса к повышению эффективности труда;
 инициировать и организовывать совместную работу группы (коллектива);
 совершенствовать индивидуальные навыки организационно-управленческой рабо-

ты.
Результатом  изучения  дисциплины  «Психология  управления  персоналом»  должно

стать развитие у слушателей следующих профессиональных компетенций:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2);

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетной единицы (54 часа). Одна за-
чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

27

Лекции 20
Практические занятия (ПЗ) 7
Самостоятельная работа (всего) 18
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен

9
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

54
1,5



Тематический план
Содержание дисциплины
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1 Предмет и задачи курса. Психология 
как наука, ее особенности и методы.

8 4 4 - 4

2 Психологические явления в 
деятельно- сти руководителя. 
Структура психики человека. 
Познавательные процессы. 
Потребности и мотивы. Психология 

9 5 4 1 4

3 Коммуникативные процессы в 
деятель- ности руководителя. 
Общение. Управ- ление 

10 6 4 2 4

4 Понятие о личности в психологии. 
Лич- ностные качества Уровень 
субъективно- го контроля. Методы 
оценки личност- ных качеств.

9 6 4 2 3

5 Организация труда руководителя и 
по- вышение эффективности его 
деятельно- сти. Тайм-менеджмент.

9 6 4 2 3

Экзамен 9 9
54 27 20 7 18 9

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. Психология как наука.
Предмет и задачи курса. Психология как наука, ее особенности. Базовые понятия психоло-
гии. Методы исследования в психологии – беседа, наблюдение, эксперимент, тест. Виды те-
стов.

Тема 2. Психологические явления в деятельности руководителя.
Психологические явления в деятельности руководителя. Структура психики человека. По-
знавательные процессы – ощущение, восприятие, представление, воображение, память, вни-
мание, мышление. Потребности и мотивы. Психология деятельности. Сознание и его функ-
ции. Бессознательные компоненты психики. Психологические методы воздействия через ак-
туальные потребности. Эмоциональная сфера личности. Психология деятельности. Сравни-
тельный психологический анализ различных видов деятельности.

Тема 3. Коммуникативные процессы в деятельности руководителя.
Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения. Классификация видов об-
щения. Вербальное и невербальное общение. Деловое общение (деловые переговоры, дело-
вые встречи). Ошибки коммуникации. Управление конфликтными ситуациями. Причины
производственных конфликтов. Основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Методы саморегуляции в конфликтных ситуациях.



Тема 4. Понятие о личности в психологии.
Соотношение между понятиями «личность», «субъект» и «индивид». Структура личности по
К.Платонову. Направленность личности. Установки и ценности. Личностные качества. Лич-
ностные качества, способствующие и препятствующие успеху в работе. Уровень субъектив-
ного контроля. Методы оценки личностных качеств. Психологические тесты и область их
применения.

Тема 5. Организация труда руководителя
Организация труда руководителя и повышение эффективности его деятельности. Тайм-
менеджмент. Психологические принципы и механизмы целеполагания. Стресс-менеджмент и
способы его реализации в деятельности менеджера в сфере образования.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

Система текущего контроля включает:
 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных ситу-

аций (кейс-стади), участие в деловых играх и тренинговых упражнениях;
 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе (письмен-

ный опрос);
 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических

средств).
Формой промежуточного аттестации знаний является экзамен.

3.1 Тестовые задания

1. Предмет изучения психологии на первом этапе развития науки - …
1 - сознание
2 - душа
3- психика
4 - поведение

2. К какому этапу развития психологии относится возникновение бихевиоризма?
1 - психология - наука о душе
2 - психология - наука о сознании
3 - психология - наука о поведении
4 - психология - наука о механизмах функционирования психики

3. Какие явления соответствуют наиболее примитивному этапу развития психики в филоге-
незе?

1 - безусловные рефлексы
2 - инстинкты
3 - условные рефлексы
4 - рассудочная деятельность

4. Как называется ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии
нервной системы?

1 - возбуждение
2 - рецептор
3 - рефлекс
4 - рефлекторная дуга



5. Что не является функцией психики?
1 - отражение окружающей действительности.
2 - регуляция поведения и деятельности.
3 - обеспечение обмена веществ и работы внутренних органов
4 - осознание человеком своего места в окружающем мире.

6. Метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в деятельность испытуе-
мого, это…

1 – наблюдение
2 – тестирование
3 – беседа
4 – эксперимент

7. Изучение психологических явлений без вмешательства в их течение, это…
1 – наблюдение
2 – тестирование
3 - эксперимент
4 - метод анамнеза

8. Какая особенность беседы как метода психологического исследования названа неверно?
1 - наличие гибкой программы,
2 - наличие психологического контакта.
3 - вопросы должны подводить человека к какому-то определенному ответу
4 - ход беседы обязательно должен фиксироваться

9. Какое психическое явление можно обозначить, как простейший психический процесс, со-
стоящий в отражении отдельных свойств предметов и явлений при их непосредственном
воздействии на соответствующие рецепторы?

1 – восприятие
2 – ощущение
3 - представление
4 - воображение

10. Какое психическое явление можно обозначить, как целостное отражение предметов и яв-
лений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на органы
чувств?

1 – восприятие
2 – ощущение
3 - представление
4 - воображение

11. Какое психическое явление можно обозначить, процесс мысленного воссоздания образов
предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека?

1 – восприятие
2 – ощущение
3 - представление
4 - воображение

12. Какая форма памяти имеет объем 7 +/- 2 единицы информации?
1 – мгновенная
2 – кратковременная
3 - оперативная
4 - долговременная

13. Какое психическое явление можно обозначить как «высшая форма познавательной дея-
тельности человека, социально обусловленный психический процесс опосредованного и
обобщенного отражения действительности»?

1 – восприятие
2 – воображение
3- представление



4 - мышление
14. Какое психическое явление можно обозначить как «процесс, творческого преобразования
представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых
представлений, отсутствующих ранее»?

1 – восприятие
2 – ощущение
3 - представление
4 – воображение

15. Как называется функция речи, при которой осуществляется побуждение другого человека
к определенным действиям или сформирование у него определенной точки зрения?

1 – сообщение
2 – выражение
3 – обозначение
4 - воздействие

16. Вставьте недостающее слово в определение сознания человека: «Сознание человека
можно определить как сформированную в процессе общественной жизни высшую форму
психического отражения действительности, которая формирует у человека … и субъектив-
ную модель окружающего мира в форме словесных понятий и чувственных образов».

1. отвлеченную
2. обобщенную
3. конкретную
4. интеллектуальную

17. Правильно определите функцию сознания, которая позволяет формировать новые образы
и понятия, которых ранее не было в нем с помощью воображения, мышления и интуиции:

1. Оценочная
2. Преобразующая
3. Креативная
4. Отражательная

18. Правильно определите функцию сознания, которая отвечает за различение субъекта и
объекта и противопоставление себя окружающему миру (различение "Я" и "не Я").

1. Оценочная
2. Преобразующая
3. Рефлексивная
4. Отражательная

19. О каком свойстве сознания идет речь, когда мы говорим, что сознание оперирует не ре-
альными предметами и явлениями окружающего мира, а обобщенными и абстрактными по-
нятиями, лишенными части атрибутов конкретных объектов действительности?

1. Активность.
2. Избирательный характер.
3. Обобщенность и отвлеченность.
4. Целостность

20. Что не входит в структуру сознания человека?
1- автоматизированные движения
2- эмоции
3- познавательные процессы
4- формирование целей деятельности

21. К какому типу бессознательных явлений относятся проявление подпороговых сигналов.
1. Надсознательные процессы
2. Автоматизированные процессы
3. Бессознательные явления личности
4. Предсознание

22. К какому виду бессознательного относятся описки и оговорки?



1- к предсознанию
2- к автоматизированным процессам
3- к бессознательным явлениям личности
4- к особым психическим состояниям

23. Какая часть психики по Зигмунду Фрейду работает по принципу удовольствия?
1- Эго
2- Оно
3- Супер Эго
4- все три части

24. Кто из психологов особо подчеркивал связь личности с коллективным бессознательным?
1- К. Юнг
2- З. Фрейд
3- Г. Олпорт
4- Э. Эриксон

25. Кто из психологов рассматривал личность в аспекте ее поэтапного становления, включа-
ющего ряд психосоциальных кризисов?

1- К. Юнг
2- З. Фрейд
3- Г. Олпорт
4- Э. Эриксон

26. Какое положение, характеризующее личность человека, названо неправильно?
1- личность представляет собой совокупность отдельных индивидуальных характери-
стик
2- в каждом конкретном историческом обществе личности людей имеют общие черты
3- личность имеет структуру, в которой отдельные черты личности не связаны между
собой
4- личность человека развивается и меняется в процессе индивидуального развития

27. Заполните промежуток в определении: «Личность – это формирующаяся в течение жизни
совокупность […] особенностей, которые определяют своеобразное для данного человека
отношение к себе, обществу и окружающему миру в целом».

1- индивидуальных биологических
2- общих для всех людей психологических
3- индивидуальных психологических
4- основных социальных

28. Человек, как типичный представитель своего вида, носитель природно обусловленных
свойств, называется […]:

1- индивидом
2- субъектом

3- индивидуальностью
4- личностью

29. Человек как типичный представитель сформировавшего его общества, называется […]:
1- индивидом

2- субъектом
3- индивидуальностью

4- личностью
30. Особенности познавательных процессов в структуре личности относятся к подструктуре
[…]:

1- биологического фундамента
2- форм отражения
3- жизненного опыта
4- направленности

31. Результатом какого процесса являются знания, умения, навыки?



1 - образования
2- обучения
3 – воспитания
4 – развития
32. От чего в большей степени зависит сила эмоции человека?
1 – от силы его восприятия
2 – от силы его чувств
3 - от силы его потребностей
4 – от силы его ощущений
33. Какой процесс направлен, в первую очередь, на развитие знаний, умений и навыков?
1 – воспитание в широком смысле слова
2 – воспитание в узком смысле слова
3 – развитие человека
4 – обучение

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Психология как наука.
2. Методы психологии: беседа, наблюдение, эксперимент, тест.
3. Структура психики человека.
4. Познавательные процессы.
5. Психология мышления.
6. Потребности и мотивы.
7. Структура сознания человека.
8. Эмоциональная сфера личности.
9. Психология деятельности.
10. Коммуникативные процессы в деятельности руководителя.
11. Классификация видов общения.
12. Управление конфликтными ситуациями.
13. Понятие о личности в психологии.
14. Соотношение между понятиями «личность», «субъект» и «индивид».
15. Структура личности по К.Платонову.
16. Направленность личности. Установки и ценности.
17. Личностные качества.
18. Уровень субъективного контроля.
19. Методы оценки личностных качеств.
20. Организация труда руководителя и повышение эффективности его деятельности.
21. Тайм-менеджмент.
22. Производственный стресс и методы его преодоления.
23. Способы управления функциональным состоянием.

3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с
планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий,
категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приво-
дит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных
концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы
в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с планом.
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В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные приме-
ры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь
грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной ли-
тературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает слабость в разверну-
том раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не-
достаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, при-
меры отсутствуют.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Щербатых Ю.В. Общая психология. – СПб, Питер, 2006.

Дополнительная литература
1. Лукичева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для бакалавров

/ Л.И. Лукичева. – М.: Омега-Л, 2011. – 488 с.
2. Макаров В.М. Менеджмент: Учебное пособие / В.М. Макаров, Г.В. Попова. – СПб.:

Питер, 2010. – 256 с.
3. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса. -– СПб.: Питер, 2010.

Периодические издания
1. Психологический журнал.
2. Вопросы психологии.
3. Управление персоналом

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управления /
С. А. Беляков. - М. : МАКС Пресс, 2009.- единое окно доступа к образовательным ресур-
сам http://window.edu.ru/
2. Игнатьева Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством образовательного
процесса в высшей школе: монография / Е. Ю. Игнатьева. - Великий Новгород: НовГУ
имени Ярослава Мудрого, 2(К)8.- единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
3. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / А.
Н. Тихонова [и др.]. - М.: Вита-Пресс, 1998.- - http://lib/library единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам http://vvindow.edu.ru/
4. Портал по психологии управления персоналом http://HR-rabotniki.ru

http://HR-rabotniki.ru/
http://lib/library
http://window.edu.ru/
http://vvindow.edu.ru/
http://window.edu.ru/


5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Психология
управления персоналом» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекцион-
ных занятий.

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в себя:
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовку к экзамену;
- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.
Подготовка к практическим занятиям предполагает:
1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему

литературы.
2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем те-

мы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.
3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя до-

полнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры,
подтверждающие варианты Ваших ответов.

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает.
Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию.

Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными меро-
приятиями, которые Вы выполняли после каждой темы.

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно ответили
на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 60% -
неудовлетворительно.

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам
необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите
учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе.

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, выносимых
на промежуточную аттестацию.

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный процесс по дисциплине «Психология управления персоналом» проводится в
лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной  мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в
Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные
классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами



РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1. Планируемые результаты обучения

Предметом дисциплины «Разработка управленческих решений» являются принципы и
методы разработки и реализации управленческих решений.

Цели:
– изучение слушателями методологии и организации процесса разработки управленче-

ского решения;
– ознакомление слушателей с приемами разработки и выбора управленческих решений;
– овладение слушателями методами анализа и оценки эффективности принимаемых

решений.
Управленческое решение является результатом анализа, прогнозирования, оптимиза-

ции, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достиже-
ния конкретной цели.

Качество управленческих решений определяется многими факторами, такими, как при-
менение к разработке управленческого решения научных подходов менеджмента; изучение
влияния экономических законов на эффективность управленческого решения; применение
методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, моделирования и эконо-
мического обоснования решений; обеспечение сопоставимости вариантов решений; автома-
тизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки и реализации реше-
ний; наличие механизма реализации решений.

В результате освоения дисциплины слушатель должен
знать:
 эволюцию понятия «управление», показатели и характеристики организации и

управления;
 теоретические аспекты принятия управленческих решений.
уметь:
 анализировать проблемы организации, предлагать управленческие решения;
 объяснить значение деятельности в области управления;
 распознать модели организации и управления.
владеть:
 осуществить выбор в условиях неопределенности, методом оптимизации;
 применение методов разработки управленческих решений
При изучении дисциплины слушатели должны научиться самостоятельно принимать и

разрабатывать управленческие решения.
Дисциплина нацелена на развитие у слушателей следующих компетенций:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

- владением навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).



2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетной единицы (54 часа). Одна за- 
чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

27

Лекции 20
Практические занятия (ПЗ) 7
Самостоятельная работа (всего) 18
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен

9
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

54
1,5

Содержание дисциплины

Тематический план
№
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1 Содержание понятия «управленческое
решение» и классификация
управленче- ских решений

6 3 3 3

2 Общая  характеристика процесса  
разра- ботки и принятия решений

6 3 3 3

3 Принятие решений на основе 
системно- го подхода

8 5 3 2 3

4 Основы   прогнозирования   
управленче- ского решения

8 5 3 2 3

5 Методы  разработки и принятия  
управ- ленческого решения

9 6 4 2 3

6 Организация   выполнения   
управленче- ских решений

8 5 4 1 3

Экзамен 9 9
Всего 54 27 20 7 18 9



2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Содержание понятия «управленческое решение» и классификация
управленческих решений

Определение понятия «управленческое решение». Роль менеджера в процессе принятия
решения. Функции решения в методологии и организации процесса управления. Решения по
развитию, маркетингу, производству, менеджменту. Решения по планированию, организа-
ции, мотивации, контролю в управлении. Решения по распределению власти в организации и
разрешению конфликтов.

Типология управленческих решений: по целям развития организации, по рангу управ-
ления, продолжительности действия, объекту воздействия, по критериям эффективности
управления, по методам управления и другим признакам.

Тема 2. Общая характеристика процесса разработки и принятия решений
Процесс принятия решения, его особенности в зависимости от сложности проблемы, ее

стандартности, качества исходной информации, степени неопределенности и риска.
Этапы и стадии процесса принятия решения: постановка целей, изучение проблемы,

выбор и обоснование критериев эффективности, обсуждение различных вариантов решения,
выбор оптимального решения, принятие решения, его конкретизация и доведение до испол-
нителей.

Условия и факторы качества управленческих решений. Применение научных подходов,
изучение влияния экономических законов, обеспечение качественной информацией и авто-
матизация процесса ее сбора, наличие механизма реализации решений. Параметры качества
решений. Эффективность управленческих решений.

Тема 3. Принятие решений на основе системного подхода
Общие системообразующие методы, используемые в процессе принятия решений.

Важнейшие принципы системного подхода. Выявление и четкое формулирование конкрет-
ных целей. Анализ возможных альтернативных путей достижения цели. Единство анализа и
синтеза. Структура дерева показателей эффективности.

Тема 4. Основы прогнозирования управленческого решения
Основные задачи прогнозирования. Принципы прогнозирования. Характеристика ме-

тодов прогнозирования: экстраполяции, параметрических методов, экспертных методов.
Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и

риска.
Разработка сценариев реализации проекта. Имитационное моделирование. Вероятност-

ное прогнозирование последствий принимаемых решений. Принятие мер по снижению рис-
ка.

Тема 5. Методы разработки и принятия управленческого решения
Область  применения  интуитивно-волевых  методов,  их  ограниченные  возможности.

Приказы и распоряжения как основной итог принятия решений этими методами.
Область применения математических методов. Общая характеристика различных мате-

матических методов. Планы и прогнозы как основной итог принятия решений этими метода-
ми.

Область применения эвристических методов. Характеристика основных эвристических
методов: совещаний, семинаров, «мозговой атаки», экспертных методов, деловых игр, анали-
за конкретных ситуаций.

Тема 6. Организация выполнения управленческих решений
Необходимость организации выполнения решений. Определение ответственных за вы-



полнение управленческих решений и сроков их исполнения. Составление организационного
плана или плана-графика выполнения решений. Доведение решений до исполнителей. Разъ-
яснение решений исполнителям. Обучение и стимулирование исполнителей. Организатор-
ская деятельность в процессе реализации решений.

Необходимость контроля. Управленческие решения и ответственность. Определение
ответственных за контроль исполнения решений. Определение причин отклонения от приня-
тых решений и необходимых санкций*. Выявление необходимости корректировки решений.
Подведение итогов реализации решений.

Регулирование процесса реализации решений при появлении изменений во внешней и
внутренней среде фирмы.

Подсистема учета и контроля управленческих решений в рамках общей информацион-
ной системы менеджмента. Теоретические, методические и практические вопросы ее разра-
ботки.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

3.1 Контрольные задания

Тема 2. Общая характеристика процесса разработки и принятия решений

Ответьте на контрольные вопросы:
1. Разработка управленческого решения – важнейший процесс управления. Обоснуйте дан-
ное выражение.
2. Что такое принятие эффективных управленческих решений.
3. Что представляет собой современная теория принятия управленческого решения.
4. Каковы современные науки об управлении.
5. В чем сущность теории принятия управленческих решений.
6. Каков количественный аспект принятия управленческих задач.
7. Каков качественный аспект принятия управленческих задач.
8. Какова роль информации в процессе принятия управленческого решения.
9. Решение и управленческое решение. Их сравнительная характеристика.
10. Какова ответственность за принятие управленческих решений.
11. Какова цель управленческого решения.
12. Каковы критерии, отличающие решение от управленческого решения.
13. Что такое качество управленческих решений.
14. Каковы требования к оформлению управленческих решений.
15. Взаимосвязь целей и решений, построение дерева управленческих решений.
16. Методика экономического обоснования УР по повышению качества системы управления.

Выполните тест.
1) Расширенное определение теории принятия управленческого решения:

a) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом управ-
ления.
b) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из мно-
жества.
c) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы руко-
водителя.

2) Узкое определение теории принятия управленческого решения:
a) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом управ-
ления.
b) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из мно-



жества.
c) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы руко-
водителя.

3) Принятое управленческое решение влияет на:
a) Сотрудников организации.
b) На организацию в целом.
c) На внешнюю среду.
d) На лицо, принявшее это решение.

4) Решение-это:
a) Выбор альтернативы.
b) Результат выбора из нескольких возможных вариантов.
c) Выбор альтернативы руководителем.

5) Лицо, принимающее решение несет ответственность за:
a) «Непродуманные» решения.
b) «Моральные» решения.
c) Решения, принятые в условиях неопределенности и риска.
d) За все принимаемые им решения.

6) Цель управленческого решения заключается в:
a) Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные зани-
маемой должностью.
b) Принятии верного управленческого решения.
c) Достижение поставленных перед организацией целей.

7) Лицо, принимающее решение:
a) Должно обладать профессиональными знаниями и навыками.
b) Должно иметь высшее образование.
c) Быть хорошим психологом.
d) Быть ответственным человеком.

8) Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и обес-
печивающих реальность его реализации – это:

a) Эффективность управленческого решения.
b) Качество управленческого решения.
c) Надежность управленческого решения.

9) Для принятия качественного управленческого решения, решение должно быть описано:
a) Только качественными показателями.
b) Только количественными показателями.
c) Как качественными так и количественными показателями.

10) Многовариантность решений и правовая обоснованность
принимаемого решения обеспечивают:

a) Эффективность управленческого решения.
b) Качество управленческого решения.
c) Надежность управленческого решения.

11) Личностные оценки руководителя, среда принятия решений, информационные и пове-
денческие ограничения, взаимозависимость решений – это:

a) Факторы, обеспечивающие качество и эффективность
управленческого решения.
b) Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих
решений.
c) Параметры качества управленческого решения.

12) Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного  управ-
ленческого решения:

a) Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному
из сотрудников.



b) Структуризация проблемы.
c) Внутрифирменные конфликты.
d) Функционирование системы ответственности.

13) Управленческое решение – это:
a) Результат выбора из нескольких возможных вариантов.

b) Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной цели системы
менеджмента.
c) Выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить
обязанности, обусловленные занимаемой им должностью.

14) В каком случае возникает необходимость принятия управленческого решения:
a) В случае ликвидации неблагоприятной управленческой ситуации.
b) В случае достижения поставленных перед организацией задач.
c) В случае удовлетворения потребностей организации.

15) На чем основывается принятие управленческого решения:
a) Интуиция.
b) Суждение.
c) Рациональность.

Тема 5. Методы разработки и принятия управленческого решения

Ответьте на следующие вопросы:
1. Применение научных подходов к разработке управленческих решений.
2. Каковы сущность применения системного подхода к разработке управленческих решений.
3. Каковы сущность применения комплексного подхода к разработке управленческих реше-
ний.
4. Каковы сущность применения интеграционного подхода к разработке управленческих ре-
шений.
5. Каковы сущность применения маркетингового подхода к разработке управленческих ре-
шений.
6. Каковы сущность применения функционального подхода к разработке управленческих
решений.
7. Каковы сущность применения динамического подхода к разработке управленческих реше-
ний.
8. Каковы сущность применения воспроизводственного подхода к разработке управленче- 
ских решений.
9. Каковы сущность применения процессного подхода к разработке управленческих реше-
ний.
10. Каковы сущность применения нормативного подхода к разработке управленческих ре-
шений.
11. Каковы сущность применения количественного подхода к разработке управленческих
решений.
12. Каковы сущность применения административного подхода к разработке управленческих
решений.
13. Каковы сущность применения поведенческого подхода к разработке управленческих ре-
шений.
14. Каковы сущность применения ситуационного подхода к разработке управленческих ре-
шений.
15. Каковы сущность применения предметного подхода к разработке управленческих реше-
ний.



Выполните тест:
1) На что влияют применяемые к менеджменту научные подходы и принципы:

a) На эффективность управленческого решения.
b) На надежность управленческого решения.
c) На качество управленческого решения.

2) Сколько в настоящее время известно научных подходов,
применяемых к менеджменту:

a) 7. 
b) 10.
c) 13.

3) Какой подход рассматривает организацию как совокупность
взаимосвязанных элементов:

a) Функциональный подход.
b) Воспроизводственный подход.
c) Системный подход.
d) Ситуационный подход.

4) Какой подход рассматривает технические, экономические, 
экологические, организационные, социальные, психологические
аспекты менеджмента и их взаимосвязи:

a) Интеграционный подход.
b) Системный подход.
c) Комплексный подход.

5) Какой подход решает задачи, ориентированные на потребителей:
a) Нормативный подход.
b) Административный подход.
c) Маркетинговый подход.

6) Сущность какого подхода заключается в установлении нормативов управления по всем
подсистемам системы менеджмента:

a) Нормативный подход.
b) Количественный подход.
c) Административный подход.

7) Какой подход использует математические, статистические, инженерные методы:
a) Нормативный подход.
b) Количественный подход.
c) Функциональный подход.

8) Какой подход определяет пригодность различных методов управления в зависимости от
конкретной ситуации:

a) Системный подход.
b) Ситуационный подход.
c) Функциональный подход.

9) На каком принципе основан системный подход:
a) «Нейтральный ящик».
b) «Белый ящик».
c) «Черный ящик».

10) Под действием каких факторов происходит  «процесс в системе» в системном подходе:
a) «Внешней среды».
b) «Обратной связи».
c) «Входа в систему».
d) «Выхода из системы».

11) От чего зависит качество «выхода из системы»:
a) От «входа системы».
b) От «процесса в системе».



c) От «обратной связи».
d) От факторов «внешней среды».

12) В каком подходе используется метод функционально-
стоимостного анализа:

a) В функциональном подходе.
b) В стоимостном подходе.
c) Оба ответа верны.

Какова особенность ситуационного подхода:
a) Решает сначала общие проблемы, затем переходит к частным
(конкретным) проблемам.
b) Решает сначала частные (конкретные) проблемы, затем переходит
к общим проблемам.
c) Решает только одну узкую, четко поставленную проблему.

14) Какова основная задача ситуационного анализа:
a) Выявление неблагоприятной управленческой ситуации.
b) Выявление факторов, влияющих на развитие ситуации.
c) Оба ответа верны.

Решить задачи
Задача 1. Используя определение системы, ответьте на вопрос: является ли данный

объект системой? Ответ обоснуйте.
1. Жилой дом.
2. Садовое товарищество.
3. Консультационная фирма.
4. Вокзал.
Задача  2. Рассмотрите объект  как  систему,  разбейте ее на подсистемы с помощью

иерархической схемы связей.
2.1. Человек.
2.2. Компьютер.
2.3. Фирма по производству и сбыту некоторого продукта.
Задача 4. Проблема – создание интернет-кафе для студентов в стенах института. При

принятии решения о его создании проведите с помощью системного подхода анализ и синтез
проблемы.

Задача 5. Цель – привлечение студентов к научной работе. Предложите альтернативы
достижения этой цели и проведите их анализ.

Тема 6. Организация выполнения управленческих решений

Ответьте на следующие вопросы:
1. В чем различие между стратегическим и тактическим планированием?
2. Что предшествует стратегическому планированию?
3. Зачем при стратегическом планировании нужен прогноз?
4. Какова роль распределения ресурсов при стратегическом планировании?
5. Почему необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю среду при стратегическом пла-
нировании?
6. Как сказывается стратегическое и тактическое планирование на эффективности деятельно- 
сти организации?
7. Как взаимосвязаны стратегия и тактика организации?
8. Какие методы стратегического планирования вы знаете?
9. Чем различаются изыскательское и нормативное стратегическое планирование?
10. Как влияет иерархическая структура организации на реализацию принятых решений?
11. Какова роль информации при принятии управленческих решений?



12. Что такое управленческий цикл?
13. Как связаны время управленческого цикла и выживаемость организации?
14. Какая категория специалистов используется при выработке, принятии и ходе реализации
управленческих решений?
15. Приведите математическую модель рационального распределения времени менеджера.
16. Каковы взаимоотношения вышестоящих и нижестоящих организаций при реализации
управленческих решений?
17. Как влияет внешняя среда на реализацию управленческих решений?
18. Почему нужна адекватная реакция организации на изменение внутренней и внешней сре-
ды?
19. Почему необходим непрерывный мониторинг изменения внешней и внутренней среды?
20. Почему управленческие решения содержат неопределенность и риск?
21. Что такое риск-менеджмент?
22. Что такое чистый и спекулятивный риски?
23. Как классифицируются риски по признаку происхождения и по структурному признаку?
24. Чем различаются вынужденный и невынужденный риски?
25. Как подразделяются руководители по отношению к риску?

Выполнить тест:
1) Каково основное свойство организации:

a) Имеет одного учредителя.
b) Всегда имеет линейную организационную структуру.
c) Имеет иерархическую структуру управления.

2) Назовите главную составляющую системы управления
организацией:

a) Внешняя среда.
b) Информация.
c) Управленческие неблагоприятные ситуации.

3) Как происходит обмен информацией в иерархической структуре управления:
a) Только по вертикали.
b) Только по горизонтали.
c) И по вертикали и по горизонтали.

4) Информация,  поступающая от вышестоящего подразделения к
нижестоящему должна быть:

a) Детализированной.
b) Носить обобщенный характер.
c) Структурированной.

5)Какова последовательность действий нижестоящими структурами после получения зада- 
ния от вышестоящих:

a) Распределение ресурсов.
b) Уточнение целей.
c) Сбор информации о проблеме.
d) Назначение ответственных исполнителей.

6) Под действием каких  факторов может потребоваться корректировка принятых  ранее
управленческих решений:

a) Смена руководства.
b) Изменение факторов внешней среды.
c) Потребность в техническом переоснащении предприятия.
7) Процесс обеспечения целей,  поставленных перед организацией, а

также реализации принятых управленческих решений – это:
a) Процесс контроля.
b) Процесс реализации управленческих решений.



c) Процесс прогнозирования.
8) В результате чего может быть не выполнено принятое
управленческое решение:

a) Неэффективная работа сотрудников.
b) Изменение законодательства.
c) Появление на рынке конкурирующей фирмы.

9) Какие виды контроля существуют:
a) Предварительный контроль.
b) Прогнозируемый контроль.
c) Текущий контроль.
d) Заключительный контроль.

10) Какие показатели позволяют достигнуть поставленные цели:
a) Статистические показатели.
b) Количественные показатели.
c) Динамические показатели.
d) Качественные показатели.

11) Каковы составляющие системы контроля:
a) Принятие необходимых корректирующих решений.
b) Выявление отклонений от поставленных организацией целей.
c) Выявление качественных показателей.

Рассмотрите следующую ситуацию:
Предположите, что на вашей фирме сложилась неблагоприятная управленческая ситуация.
Вы приняли управленческое решение. Теперь, используя полученные знания о системе кон-
троля, о проведении контроля на предприятии, подумайте, как Вы будите мотивировать сво-
их сотрудников для выполнения поставленных целей. Как Вы отреагируете на изменения
окружающей среды (например, изменение законодательства). В какие периоды реализации
управленческого решения будет осуществляться предварительный, текущий, заключитель-
ный контроль. Проанализируйте конкретную ситуацию, примите управленческое решение, а
затем ответьте на все поставленные вопросы.

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Что такое управленческое решение?
2. По каким критериям производится классификация управленческих решений?
3. Каковы особенности процесса принятия управленческого решения?
4. Назовите основные этапы и стадии принятия управленческого решения.
5. Какие методы принятия управленческих решений называются интуитивно-

волевыми?
6. Какова область применения интуитивно-волевых методов принятия решений?
7. Какова сфера применения математических методов принятия решений?
8. Дайте общую характеристику эвристических методов принятия решений.
9. Назовите конкретные эвристические методы принятия решений и сферу примене-

ния каждого из них.
10. Как организовать выполнение решений?
11. Как производится контроль за реализацией управленческого решения?
12. Какова роль менеджера в процессе принятия решения?
13. Опишите типы и виды решений.
14. В какой мере неопределенность и риск влияют на процесс принятия решений?
15. Что характеризует качество управленческих решений?
16. Как обеспечить качество и эффективность управленческих решений?
17. Опишите методы генерации альтернативных решений.



ний.

18. Как обеспечить сопоставимость альтернативных вариантов решений?
19. Перечислите основные факторы сопоставимости альтернативных вариантов реше-

20. Какие системообразующие методы используются в процессе принятия решений?
21. В чем заключаются принципы системного анализа?
22. В чем отличие задач анализа и синтеза?
23. Какова структура показателей эффективности решений?
24. В чем суть математических методов принятия решений?
25. Как прогнозировать последствия решений математическими методами?
26. Какова область применения эвристических методов?
27. Назовите основные виды сравнений, применяемых  при анализе  управленческих

решений.
28. В чем суть индексного и балансового методов анализа управленческих решений?
29. Каковы основные методы анализа управленческих решений?
30. Охарактеризуйте  принципы  экономического  обоснования  управленческих  реше-

ний.
31. В чем суть системного подхода при расчете экономического эффекта управленче-

ского решения?
32. Каковы основные задачи и принципы прогнозирования?
33. Опишите методы экстраполяции, применяемые при прогнозировании.
34. Какова методика экспертных оценок при прогнозировании?
35. Опишите основные методы анализа риска при принятии решений.
36. В чем суть имитационного моделирования?
37. Как стимулировать точное исполнение решений?
38. Что такое мониторинг реализации управленческих решений?
39. Каково назначение подсистемы учета и контроля управленческих решений в ин-

формационной системе менеджмента?

3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с
планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий,
категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приво-
дит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных
концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы
в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с планом.
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные приме-
ры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь
грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной ли-
тературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает слабость в разверну-
том раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не-
достаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, при-
меры отсутствуют.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление



подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2012. – 392 с.

Дополнительная литература
1. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.
2. Чуйкин А.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие/ Калининград-

ский ун-т, Калининград, 2010. – 150 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http  ://  www  .  corpcons  .  ru  /  k  _  diag  .  html    (Диагностики  бизнеса и принятия  управленче-

ских решений).
2. http  ://  www  .  altrc  .  ru    (Аналитическое  обеспечение  принятия  управленческих  реше-

ний).
3. http  ://  cvetal  .  narod  .  ru  /  rur  .  htm   (Контрольные и курсовые для студентов – Разработка

управленческого решения).
4. http://books.listsoft.ru/   (List SOFT. Оптимизация управленческих решений).
5. http  ://  www  .  apsco  .  ru  /  seminars  /3.  htm   (Повышение эффективности разработки и реали-

зации управленческих решений в бизнесе. Типовые проблемы в ходе реализации управлен-
ческих решений).

6. http  ://  www  .  finmanagement  .  ru  /  persona  /  persona  003/  persona  003.  htm   (Библиотека финан-
сового менеджера. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений).

7. http  ://  www  .  romic  .  ru  /  cgi  -  bin  /  refs  .  cgi  ?302=34/240-2474.  zip   (Банк рефератов. Совер-
шенствование процесса принятия управленческих решений).

8. http  ://  www  .  consulting  .  ru  /  main  /  mgmt  /  books  /  m  7/092_1.  shtml   (Разработки и реализации
управленческих решений).

9. http  ://  www  .  mistral  .  ru  /  content  /43073.  shtml   (Книга 'Разработка управленческих реше-
ний: Учебник для вузов).

10. http  ://  arw  .  asu  .  ru  /~  sokol  /  server  /  resours  /  article  /  machn  .  html   (Теоретические основы при-
нятия управленческих решений).

11. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). — URL:
http  ://  akeu  .  ru  .

12. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».– URL:     http://www.mevriz.ru      
13. Информационно-методические материалы по построению систем управления, при-

меры бизнес-моделей и процессов предприятий. — URL:     http  ://  www  .  betec  .  ru      
14. Сайт Международного сообщества менеджеров. — URL:     http  ://  www  .  e  -  xecutive  .  ru      
15. Сайт «Корпоративный менеджмент». — URL: http  ://  cfin  .  ru      

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным планами, с во-
просами к итоговой аттестации. Вчитываясь в эти документы, постарайтесь вспомнить соот-
ветствующий учебный материал общепрофессиональных дисциплин – основ менеджмента,
маркетинга, теории организации, статистики, финансов и кредита, организационного пове-
дения. Выпишите в рабочую тетрадь те понятия, идеи и проблемы, которые Вам незнакомы,
встретились при изучении этих документов впервые. При изучении дисциплины Вам пред-
стоит на них обратить особое внимание.

http://www.mevriz.ru/
http://cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.betec.ru/
http://arw.asu.ru/~sokol/server/resours/article/machn.html
http://www.mistral.ru/content/43073.shtml
http://www.consulting.ru/main/mgmt/books/m7/092_1.shtml
http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm
http://www.apsco.ru/seminars/3.htm
http://books.listsoft.ru/
http://cvetal.narod.ru/rur.htm
http://www.altrc.ru/
http://www.corpcons.ru/k_diag.html
http://akeu.ru/
http://akeu.ru/


Изучайте учебный материал последовательно, соответственно рабочему плану, исполь-
зуя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В случае необходимости возвращай-
тесь к учебникам по общепрофессиональным дисциплинам, обращайтесь к рекомендованной
учебной литературе.

При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и терми-
ны в рабочую тетрадь. В конце теоретической части приведен глоссарий - перечень наиболее
важных, встречающихся в тексте пособия, терминов и выражений с их толкованием.

Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, INTERNET и другие ин-
формационные источники раскройте их смысл. Обратите внимание на понятия управленче-
ское решение, процесс принятия решения, качество и эффективность управленческих реше-
ний, методы разработки и принятия решений. Вы их будете широко использовать в даль-
нейшем при изучении блока специальных дисциплин. Уделите особое внимание пониманию
и усвоению таких понятий как система, экономическое обоснование принимаемых решений,
методы анализа управленческих решений.

В учебном пособии приведены основные термины, понятия и ведущие идеи рассматри-
ваемого учебного материала. По окончании работы над темой постарайтесь дать к ним пояс-
нения и обоснования.

Внимательно просмотрите контрольные вопросы, которые приведены в «Планах семи-
нарских, практических занятий и методических рекомендаций по самостоятельной подготов-
ке студентов», выделите те из них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их
в рабочую тетрадь. Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вновь вернитесь к
теоретическому материалу, изложенному в учебном пособии и постарайтесь вникнуть в него
более глубоко. При необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной
литературе.

Из перечня тестов выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните их.
Если Вы не можете ответить на тестовый вопрос, вновь обратитесь к теоретическому мате-
риалу.

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их
смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь.

Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, выносимые на
итоговую аттестацию.

Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям 
Ознакомьтесь с планом семинарского занятия и списком рекомендованной к нему ли-

тературы.
Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем темы,

непосредственно относящиеся к проблеме семинарского занятия. Изучите их.
Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на семинар. Используя дополнительную ли-

тературу, а также другие информационные источники, найдите примеры, подтверждающие
варианты Ваших ответов.

Методические указания по подготовке к текущему контролю знаний и итоговой атте-
стации (экзамен или зачет)

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию. Обра-
тите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными мероприяти-
ями, которые Вы выполняли после каждой темы.

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если из 50 тестовых заданий
Вы получили от 45 до 50 баллов - Вы молодец, если получили от 40 до 45 - хорошо, от 30 до
40 - неплохо, если ниже 30 - Вам необходимо еще потрудиться.

В двух последних случаях для успешного прохождения итоговой аттестации Вам необ-
ходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите учеб-
ный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе.



6. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор.
Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы «Асси-

стент 2».
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, таб-

личный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебный процесс по дисциплине «Управление качеством образования» проводится в
лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной  мебелью,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в

Интернет.
Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены компьютерные

классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Планируемые результаты обучения

Цель дисциплины «Управление качеством образования» - способствовать формирова-
нию у обучающихся системы знании об управлении качеством образования в образователь-
ном учреждении, умений руководить разработкой и разрабатывать различные виды кон-
трольно-измерительных материалов для оценивания результатов образования.

Задачи дисциплины: познакомить с основными подходами и этапами развития системы
управления качеством, терминологией менеджмента качества, с основными нормативными
документами по вопросам качества, систематизировать знания в области менеджмента каче-
ства, показать особенности разработки и внедрения системы управления качеством образо-
вательной организации, изучить особенности реализации процессов менеджмента качества в
образовательном учреждении, развивать навыки и умения проектирования и разработки
форм, методов и средств контроля качества образования.

Слушатель должен обладать следующими компетенциями:
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 теоретические и методологические основы управления качеством;
 современные модели построения систем менеджмента качества в образовательном

учреждении;
 основы международных стандартов ИСО 9000 и современные подходы к организа-

ции внедрения требовании ИС'О 9000 в образовательном учреждении;



 основные руководящие документы для создания системы управления качеством;
 обязательные процессы менеджмента качества (внутренние аудиты, корректирую-

щие и предупреждающие действия, управление несоответствующей продукцией);
 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
 рейтинговые оценки качества обучения;
 особенности тестовых технологий, оценку их качества;
 методы оценивания результатов тестирования;
уметы
 организовывать работу по созданию систем менеджмента качества в соответствии с

рекомендациями международных стандартов ИСО 9000. методическими рекомендациями по
внедрению Типовой модели системы управления качеством образовательной организации
высшего и среднего профессионального образования;

 проводить мониторинг и оценку качества образовательного процесса с использова-
нием современных технологий;

 принимать управленческие решения с позиции качества предоставления образова-
тельной услуги как результата эффективной деятельности образовательной организации;

 проектировать формы и методы контроля качества образования и различные виды
контрольно-измерительных материалов;

 использовать на практике тесты разных видов;
владеть:
 понятийным аппаратом менеджмента качества;
 методологическими подходами к документированию системы менеджмента каче-

ства в образовательном учреждении;
 навыками обеспечения эффективного функционирования и совершенствования си-

стем управления качеством в образовательном учреждении.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетной единицы (72 часа). Одна за-

чётная единица равна 36 часам.

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе

36

Лекции 30
Практические занятия (ПЗ) 6
Самостоятельная работа (всего) 27
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен

9
Общая трудоемкость, 
часы Зачетные единицы

72
2



Содержание дисциплины

Тематический план
№

Наименование темы
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1 Методология и этапы развития 
подходов к понятию качество и 
управлению каче- ством

9 5 5 4

2 TQM - всеобщее управление качеством 9 5 4 1 4
3 Система менеджмента качества в соот-

ветствии с требованиями стандартов
ИСО серии 9000

10 6 4 2 4

4 Основные  подходы  к  управлению  
каче- ством в образовательном 

8 4 4 4

5 Создание системы менеджмента
качества в образовательном
учреждении на основе стандартов ИСО

9 5 4 1 4

6 Рейтинговая система оценивания 10 6 4 2 4
7 Эволюция и теоретические основы 

тесто- вого контроля
8 5 5 3

Экзамен 9 9
Всего 72 36 30 6 27 9

2.1. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Методология и этапы развития подходов к понятию качество и управлению ка-
чеством
Понятие качества; объекты качества; эволюция взглядов на качество; теории Деминга, Кро-
сби, Джурана, Исикавы и др. по проблемам качества; цель и задачи управления качеством.

Тема 2. TQM - всеобщее управление качеством
Основные положения TQM: акцент на потребителя, акцент на процесс, непрерывное улуч-
шение, вовлеченность всех в работу по улучшению качества, базирование решений только на
фактах.

Тема 3. Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ИСО серии 9000
Анализ определений основных терминов: качество, обеспечение качества, управление каче-
ством, система менеджмента качества (СМК); методика разработки и внедрения систем ка-
чества с учетом рекомендаций стандартов ИСО 9000; структура и функции систем качества;
документирование системы менеджмента качества, оценка результативности СМК.

Тема 4. Основные подходы к управлению качеством в образовательном учреждении
Миссия образовательной организации, применение стандартов ИСО серии 9000 в образова-



нии. Типовая модель системы управления качеством образовательной организации: конкур-
сы по качеству: модели совершенствования на основе самооценки; стандарты и директивы
ENQA.

Тема 5. Создание системы менеджмента качества в образовательном учреждении на
основе стандартов ИСО серии 9000
Организационная структур системы управления качеством: документация системы управле-
ния качеством образовательной организации, процессы системы менеджмента качества в об-
разовательном учреждении.

Тема 6. Рейтинговая система оценивания
Независимые рейтинговые оценки качества вузов, ведущие мировые рейтинги вузов, рейтинг
обучающегося как фактор мотивации обучающихся к повышению уровня усвоения знаний.

Тема 7. Эволюция и теоретические основы тестового контроля
Зарубежный и российский опыт развития системы тестирования; психологические и педаго-
гические тесты; термины и определения.
Современные средства оценивания результатов обучения: формы тестов и виды тестовых
заданий; этапы создания баз тестовых заданий: оценка качества тестовых заданий; представ-
ление и интерпретация результатов тестирования.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий пу-
тем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой
преподавателем.

Система текущего контроля включает:
 контроль работы слушателей на практических занятиях;
 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе (письмен-

ный опрос);
 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль  с помощью технических

средств).
Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен.
Итоговая оценка знаний выявляется при защите выпускной квалификационной работы 

по темам дисциплины.

3.1 Контрольные и квалификационные задания

Задание 1. Разработка критериев оценки качества подготовки обучающегося
Цель работы: Сформировать у слушателей умение выявления критериев оценки каче- 

ства подготовки в образовательной орагнизации.
Порядок работы:
1. Определить  критерии  качества личностного  развития  обучающегося  и  выделить

критериальные показатели их оценки:
− духовно-нравственного;
− интеллектуального;
− ценностно-мотивационного;
− физического и т.д.
2. Определить критерии качества подготовки и выделить критериальные показатели:
− качества присвоенных структур деятельности (социальной и профессиональной);
− качество знаний, умений, навыков (междисциплинарных, полидисциплинарных).



4.   Результаты оформить в виде таблицы:

Критериальн
ый 

Качественна
я 

Количественная 
характеристика 

Задание 2. Разработка тестовых заданий, соответствующих критериям качества
подготовки обучаемого
Цель работы: Сформировать умения слушателей по структурированию информации и раз-
работке теста.

Порядок работы:
1. Определите и сформулируйте цели тестирования.
2. Определите ресурсные возможности разработчика.
3. Отберите и структурируйте содержание учебного материала.
4. Составьте тестовые задания.
5. Составьте тест определенного уровня усвоения.

Задание 3. Составление программы мониторинговых исследований и разработка средств ее
осуществления
Цель работы: Сформировать умения разработки программ мониторинговых исследований
по оценке качества усвоения учебного материала и способов профессиональной деятельно-
сти по дисциплине.

Порядок работы:
1. Сформулируйте предварительное задание на мониторинг:

− укажите цель разработки мониторинга;
− выделите объект мониторинга, проанализируйте его;
− укажите время разработки и сроки реализации;
− укажите возможных потребителей информации;
− сформулируйте предполагаемые решения, которые могут возникнуть на основе по- 

лученной информации;
− укажите необходимость привлечения к работе специалистов необходимого уровня;
− укажите необходимую нормативно-правовую документацию;

2. Разработайте необходимый инструментарий для осуществления мониторингового 
исследования.

Квалификационные задания
1. Раскройте сущность технологии оценки качества профессионального образования,

включающей следующие структурные компоненты: объекты оценки, базы оценки, методы
оценки, субъекты оценки, средства оценки.

2. Представьте варианты испытательных заданий для систем образования:
a. среднее профессиональное образование;
b. высшее профессиональное образование.

3. Докажите, что нормирование отдельных параметров образовательного процесса
является неотъемлемой частью управления качеством профессионального образования и ос-
новой мониторинговых исследований.

4. Раскройте сущность и определите место в структуре управления педагогической
системой, таких дидактических понятий, как контроль, проверка, оценивание, оценка и от-
метка.

5. Перечислите требования, которым должен удовлетворять материал, предлагаемый
обучающимся для выполнения индивидуальных заданий.

6. Определите критерии качества профессиональной подготовленности в рамках пре-



подаваемой дисциплины и выделите критериальные показатели.
7. Сформулируйте требования к междисциплинарной комплексной задаче, по кото-

рым можно судить о качестве ее составляющих.

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Исторический процесс формирования современного подхода к качеству.
2. Сущность качества и управления качеством.
3. Параметры качества.
4. Показатели соответствия удовлетворенности потребителя.
5. Управление комплексным качеством.
6. Семь основных методов обеспечения качества и их значение в TQM.
7. Методы контроля качества. Классификация видов контроля.
8. Документирование систем менеджмента качества.
9. Стандартизация и сертификация в системе управления качеством.
10. Понятие и цели стандартизации.
11. Понятие и методы сертификации продукции.
12. Международные организации в области стандартизации и управления качеством.
13. Назначение и общая структура стандартов.
14. Основные положения управления качеством.
15. Статистические методы управления качеством.
16. Документирование системы менеджмента качества.
17. Концепция всеобщего управления качеством.
18. Основные принципы и методы управления качеством.
19. Статистические методы управления качеством.
20. Сфера приложения методов управления качеством.
21. Человеческий фактор в управлении качеством.
22. Планирование управления качеством.
23. Экономика управления качеством.
24. Комплекс международных стандартов по управлению качеством серии ИСО.
25. Что Вы понимаете под качеством профессионального образования?
26. Перечислите, какие на Ваш взгляд существуют проблемы качества подготовки спе-

циалистов?
27. Каким образом в педагогической практике организуется оценка качества профес-

сионального образования?
28. Что Вы понимаете под мониторингом качества профессионального

образования?
29. Осуществляете ли Вы мониторинг качества профессионального образования? Оха-

рактеризуйте данный процесс.
30. Раскройте сущность системы менеджмента качества.
31. Перечислите принципы менеджмента качества.
32. Нарисуйте индивидуальную схему процесса профессиональной деятельности.
33. Перечислите основные типы испытательных заданий.
34. Раскройте сущность технологии оценки качества образования.
35. Докажите, что нормирование отдельных параметров образовательного процесса

является неотъемлемой частью управления качеством профессионального образования и ос-
новой мониторинговых исследований.

36. Раскройте сущность таких дидактических понятий, как контроль, проверка, оцени-
вание, оценка и отметка.

37. В чем заключается сущность педагогического тестирования?
38. Дайте характеристику структурных компонентов педагогической системы, укажите

их взаимосвязь.
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3.3 Критерии оценки (шкала оценки)

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с
планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий,
категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приво-
дит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных
концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы
в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с планом.
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные приме-
ры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь
грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной ли-
тературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников ин-
формации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает слабость в разверну-
том раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но не-
достаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, при-
меры отсутствуют.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет стремление
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Мишин. В. М. Управление качеством: учебник. Гриф МО / В. М Мишин. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 348 с.
2. Волженина Н.В. Управление качеством профессиональной подготовки в процессе

обучения: учебное пособие. – Барнаул: РИО ФГОУ АИПКРС АПК, 2010. – 144 с.

Дополнительная литература
1. Управление качеством учебного процесса в вузе, реализующем информационно-

телекоммуникационную образовательную технологию (на примере Современной гуманитар-
ной академии): коллективная монография / А. Г. Письменскнй [и др.]. - М.: СГУ, 2008.

2. Педагогическая диагностика качества организации образовательного процесса в
вузе: коллективная монография / СВ. Сафонова |и др.] – М.: СГУ, 2009.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. htip://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
2. http://ict.edu.ru/konkurs и «Образование в Рунете»
3. http://db.inrormikaru/do/npb/ - нормативные материалы Минобрнауки РФ
4. http://www.edu.ru/legal/ - нормативно-правовая база образования на сервере Феде-

рального образовательного портала
5. http://www.gnpbu.ru/ - Научная педагогическая библиотека им К.Д. Ушинского.
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