
До
ку

ме
нт

 п
од

пи
са

н 
пр

ос
то

й 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

дп
ис

ью
Ин

фо
рм

ац
ия

 о
 вл

ад
ел

ьц
е:

Ф
ИО

: Б
ол

ды
ре

ва
 Н

ин
а Н

ик
ол

ае
вн

а
До

лж
но

ст
ь: 

Ди
ре

кт
ор

Да
та

 п
од

пи
са

ни
я: 

03
.0

2.
20

21
 2

2:
09

:3
8

Ун
ик

ал
ьн

ый
 п

ро
гр

ам
мн

ый
 кл

юч
:

9f
d9

76
bd

dc
c1

4d
53

81
a6

35
c7

d4
79

30
37

b0
39

8f
d3

22
de

64
a6

22
90

3b
8d

11
d4

b1
a9



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 

эффективности ее функционирования. 

Изучение дисциплины позволяет формировать и/или развивать у слушателей 

профессиональные 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 формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных 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 

технологических 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 

проектирования; 

 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 

вопросы 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, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 применять методы реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 использовать современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения 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 

работы. 

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 

зачётная 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 
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Наименование темы 
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1 Сущность, содержание и 

природа управления 

образованием 

4 2 2  2 

 

2 Эволюция системы взглядов 

на управление организацией 
4 2 2  2 

 

3 Проблемы и современные 

тенденции управления 

образованием 

3 2 2  1 

 

4 Внешняя и внутренняя среда 

образовательной организации 
3 2 2  1 

 

5 Общие и специфические 

функции управления 
3 2 2  1 

 

6 Постановка целей и 5 3 2 1 2  



планирование деятельности 

образовательной организации 

7 Организационные отношения 

в системе управления  
4 3 2 1 1 

 

8 Концептуальные подходы к 

мотивации деятельности в 

образовательных 

организациях 

5 3 2 1 2 

 

9 Регулирование и контроль в 

теории управления 
4 2 2  2 

 

10 Организационные структуры 

управления 

образовательными 

организациями  

5 3 2 1 1 

 

11 Разработка и принятие 

управленческих решений 
3 2 2  2 

 

12 Информационная природа 

управления и 

коммуникационные процессы 

в организациях 

4 2 2  2 

 

13 Основы стратегического 

управления образованием 
4 2 2  2 

 

14 Особенности управления 

человеком и управления 

группой 

5 3 2 1 2 

 

15 Природа и концепции власти 

и лидерства 
4 2 1 1 2 

 

16 Факторы эффективности 

управления 

образовательными 

организациями 

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 

управления. 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 

школа научного управления. Административная (классическая) школа, вклад в развитие 

управленческой 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 характеристика. 



Процессный, системный и ситуационный подходы. 

Тема 3. Проблемы и современные тенденции управления образованием 

Состояние и проблемы системы образования в РФ. Принципы и механизмы управления 

образовательными системами. Зарубежный опыт совершенствования управления 

образованием: основные модели управления образованием в разных странах, структура и 

функции управления системами образования за рубежом; общее и особенное в развитии 

систем образования зарубежных стран. Системный подход в управлении современным 

образованием как основа повышения его эффективности, принципы эффективного 

управления технологической основой современного образования; особенности управления 

современным педагогическим 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 

образовательной 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 «выживание» 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 

постановки и требования к формулированию целей. Классификация целей. Управление по 

целям. Понятие и правила построения «дерева целей».  

Сущность планирования. Взаимосвязь целей и планирования. Принципы планирования. 

Виды планов. Системный подход к планированию, система планов организации. Методы 

разработки планов. 

 

Тема 7. Организационные отношения в системе управления   

Понятие организации как процесса. Делегирование полномочий как средство реализации 

организационной функции управления. Суть понятия «полномочия». Факторы, 

определяющие масштабы полномочий. Определение понятия «делегирование 

полномочий». Задачи, подлежащие и неподлежащие делегированию. Правила 

осуществления делегирования полномочий. 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. 

Стимулы 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 

результат 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 

структуре 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 организации. 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. Классификация 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. 

Единоличное, коллегиальное и коллективное принятие решений и организационные 

формы, которые 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: 

классификация и характеристика. Требования, предъявляемые к информации. 

Современные информационные технологии и компьютеризация в обеспечении 

управленческого процесса. 

Коммуникация — важная часть всех видов управленческой деятельности. Внешние 

коммуникации. Внутренние коммуникации. Вертикальные и горизонтальные 

коммуникации. Неформальные коммуникации. 

Процесс коммуникации и его составляющие. Коммуникационные сети, используемые в 

образовательных структурах.  

 

Тема 13. Основы стратегического управления образованием  

Понятие и сущность «стратегии» и «стратегического управления». Этапы процесса 

стратегического управления. Стратегический анализ и методы его проведения в 

образовательных организациях. Понятие миссии организации, правила ее разработки. 

Особенности стратегических целей.  

Формирование конкурентных преимуществ образовательной организации. Базовые 

конкурентные стратегии. Типы стратегий: портфельная (корпоративная), деловая, 

функциональные. 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. 

Управление человеческими ресурсами: основные составляющие и содержание.  

Задачи менеджера по управлению группой (коллективом). Признаки, определяющие 

группу как коллектив. Виды коллективов (групп). Формальные и неформальные группы. 

Социальные 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 

(традиционные) стили управления. Авторитарный, демократический и либеральный стили 

и их характеристики. «Управленческая решетка» Р. Блейка и М. Мутон. Концепция 

ситуационного (адаптивного) 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 

деятельности 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 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных 

ситуаций (кейс-стади), участие в деловых играх и тренинговых упражнениях; 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный 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 

мощности 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 

выполнении заданий работники организации при _______________ стиле управления. 

а)  демократическом 

б)  авторитарном 

в)  либеральном 

г)  новаторском 
 

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 

называется … 

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 _____________ управления. 

а)  процессом 

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 _______________ и _________________ группы 

методов разрешения конфликтов. 

а)  педагогические 

б)  административные 

в)  экономические 

г)  юридические 
 

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 

ситуации 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 

ответственности 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 

практических 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 

производственном 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 

термином … 

а)  «прямая связь» 

б)  «обратная связь» 

в)  «горизонтальная связь» 

г)  «технология» 
 

Выступая с докладом о работе организации на совещании в отраслевом министерстве, 

руководитель 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 обязанностями 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 ______________ 

труда, определяются рациональные должностные обязанности, права и ответственность, 

процедуры 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 _________ стиль управления. 

а)  либеральный 

б)  авторитарный 

в)  автократический 

г)  демократический 
 

Если руководитель привлекателен для персонала и работники подчиняются ему из личных 

симпатий и стремления к подражанию, то в этом случае используется ____________ 

власть. 

а)  эталонная 

б)  законная 

в)  экспертная 

г)  формальная 
 

Если руководитель требует, чтобы обо всех делах докладывали только ему, единолично 

принимает решения, подавляет инициативу работников, то, в соответствии с 

поведенческой теорией К. Левина, он использует _____________ стиль управления. 

а)  авторитарный 

б)  демократический 

в)  либеральный 

г)  психологический 
 

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 

пространственных 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 

решение 
 

Контроль ______________ позволяет сделать корректировку должностных обязанностей 

подчиненных, их плановых заданий, нормативов, показателей, организации труда, 

распорядка 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 

конкурентоспособности 

г)  
анализ и оценка имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной 

конъюнктуры 
 

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 ____________ руководителя. 

а)  стиль управления 

б)  функцию 

в)  статус 

г)  должность 
 

Методом принятия управленческих решений в условиях полной неопределенности или 

ситуации, когда противник противодействует сознательно, называется методом … 

а)  теории игр 

б)  Дельфи 

в)  Исикавы 

г)  абстрагирования 
 

На концепцию «социального человека» ориентирована _________ модель менеджмента. 

а)  японская 

б)  американская 

в)  немецкая 

г)  российская 
 

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 

соответствии с _________________ путем периодического сравнения фактических и 

плановых показателей с _________________. 

а)  утвержденным планом 

б)  внесением (при необходимости) корректировки 

в)  требованиями рынка 

г)  определением требуемых ресурсов 
 

Основным объектом текущего планирования в организации является ______________ 

деятельность и все те процессы, которые обеспечивают нормальные условия ее 

функционирования. 

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 

работников 

в)  
жесткое ограничение прав работников на внутриорганизационные перемещения и 

пользование ресурсами 

г)  
приоритет единолично принятых управленческих решений по сравнению с 

коллегиальными решениями 
 

Переменная внутренней среды организации, которая придает смысл совместной 



деятельности, 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 

принятыми решениями 

б)  необходимость учета комплекса внешних и внутренних факторов 

в)  
соблюдение действующего законодательства и предела полномочий принимающим 

решение 

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 

регулирования 

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 

индивидуального и коллективного творчества при _____________ стиле управления. 

а)  либеральном 

б)  демократическом 

в)  авторитарном 

г)  командном 
 

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 

руководитель 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 

инструмент 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 ________ системы. 

а)  открытые 

б)  закрытые 

в)  структурированные 

г)  технические 
 



Совокупность действий и методов воздействия на деятельность людей с целью 

побуждения их к достижению организационных целей называется _________ управления. 

а)  механизмом 

б)  приемом 

в)  функцией 

г)  методом 
 

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

сырья, материала или полуфабриката в процессе производства продукции образует такую 

переменную 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 

достижения определенных целей в менеджменте называется термином «________ 

управления». 

а)  методы 

б)  функции 

в)  принципы 

г)  законы 
 

Содержание __________________ планирования состоит в обоснованном определении 

основных направлений и пропорций развития производства с учетом материальных 

источников его обеспечения и спроса рынка. 

а)  внутрифирменного 

б)  текущего 

в)  перспективного 

г)  среднесрочного 
 

Требование к управленческому решению, согласно которому оно должно не отставать от 

потребностей 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 

каждом 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 

внедрения 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 

управления. 

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 

структурах. 

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 

преодоления. 

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 

модели 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», 

«удовлетворительно» 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, приводит 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 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. Слушатель обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных 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.: Магистр, 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 бакалавров / 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 ресурсам. 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 имени 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 доступа: 

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 ресурсам 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 

http://www.ecsocman.edu.ru/


управления образованием» - 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 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 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную 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 мероприятиями, 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 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный 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. 

 

 


