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1. Цели освоения дисциплины 

1. 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы «Педагогический 
менеджмент». 

В результате освоения ООП аспирант должен овладеть 
следующими компетенциями: ОПК-5, ОПК-7, ПК-3. 
 

Коды 

компетен
ций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-5 

способностью 
моделировать, 
осуществлять и 

оценивать 
образовательный 

процесс и 
проектировать 
программы 

дополнительного 
профессионального 
образования в 

соответствии с 
потребностями 

работодателя 

Знать: 
- место, роль и значение 

педагогического менеджменте в 

системе психологического 
педагогических знаний; 

- историю развития концепции 
менеджмента в образовании и его 
современные тенденции; 

- сущность и характеристики 
основных системообразующих 

элементов педагогического 
менеджмента; 

- основы организации 

деятельности коллектива как 
функции педагогического 
менеджмента; 

- принципы разработки 
инновационных методик 

организации образовательного 
процесса 

- факторы, определяющие 

эффективность педагогического 
менеджмента; 

- результаты деятельности 
субъектов педагогического 
менеджмента; 

уметь: 
- формулировать цели и задачи 

педагогического менеджмента в 

образовании в соответствии с 
современными проблемами; 

- конструировать процесс 
реализации принципов, 
организационных форм и приемов 

управления воспитательно-
образовательным процессом с учетом 

современных условий, 



индивидуальных особенностей и 
статуса человека; 

- учитывать факторы, 
определяющие эффективность 

педагогического менеджмента; 
- соблюдать в своей деятельности 

профессионально-этические нормы, 

принятые в международной 
практике педагогического 

менеджмента; 
- описывать результаты 

планирования и организации 

деятельности 

ОПК-7 

способностью 
проводить анализ 

образовательной 
деятельности 
организаций 

посредством экспертной 
оценки и проектировать 

программы их развития 

знать: 
- способы анализа образовательной 

деятельности организаций 
- современные критерии оценивания 
образовательной деятельности 

- способы проектирования программ 
развития образовательной организации 

уметь: 
- анализировать, проводить 
экспертную оценку образовательной 

деятельности организаций 

ПК-3 

способностью 

формировать 
образовательную среду 

и использовать свои 
способности в 

реализации задач 

инновационной 
образовательной 

политики 

знать: 
- современные тенденции 

развития образовательной 
системы; 

- теоретические положения, 

характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 

- виды инноваций в 
образовании; 

- документы, 

регламентирующие 
экспериментальную работу в 

образовании 
уметь: 
-пользоваться нормативно-

правовыми и программно-
методическими документами, 
определяющими работу в 

образовательном учреждении 
- поставить цели 

инновационной деятельности в 
образовательном учреждении; 

- обосновать необходимость 

внесения запланированных изменений 
в образовательное учреждение; 

- внедрять инновационные 
приемы в педагогический процесс с 



целью создания условий для 
эффективной мотивации 

обучающихся; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Педагогический менеджмент» относится к разделу 
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3, обеспечивает формирование 
обеспечивает формирование профессиональных и 
общепрофессиональных компетенций.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных 
занятий (в часах)  

 
 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Всего часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 108 

Контактная* работа 
обучающихся с 
преподавателем (по 
видам учебных занятий) 
(всего) 

17 8 

Аудиторная работа 
(всего**): 

  

лекции 17 8 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

91 100 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося (зачет**** / 
экзамен 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины «Педагогический 
менеджмент», структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 



 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ

а
я
 т

р
у
д

-

с
т
ь
 (
ч
а
с
а
х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся 

Аудиторные 

учебные 
занятия 

Сам 

работа Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

  Всего лекци

и 

практ

ически
е 

 

  108 17/8  91/100 зачет 
1 Стратегия 

развития системы 
образования на 
современном этапе 

в РФ и за рубежом. 
Тенденции в 

современном 
образовании 

 2/1  11/12 Собеседовани

е 

2 Эволюция 
управленческой 
мысли. 

Педагогический  
Менеджмент: 
концепция, 

система. Проблемы 
менеджмента в 

образованиии 

 2/1  11/12 Тезаурус 

3 

Закономерности, 

принципы, функции, 
менеджмента в 

образовании 

 1/1  11/12 Беседа 

4  Организация 

деятельности 
коллектива, 

методы управления 
коллективом 

 2/1  11/12 Мозговой 

штурм 

5 Функционально-
ролевой репертуар 

менеджера 
образования 

 2/1  11/12 Дискуссия 

6 Межличностные  2/1  14/15 Проекты 



отношения как 
основа делового 
общения в 

коллективе и их 
формирование 

7 Управление 
качеством 

воспитательно-
образовательного 

процесса. Контроль 
в педагогическом 
менеджменте 

Информационные 
технологии 
менеджмента в 

системе 
образования 

 2/1  11/12  

8 Управленческая 
культура как 

системное понятие: 
сущность, 

структура, 
тенденции 
изменения 

Самоменеджмент 
как условие 
профессионального 

роста 

 2/1  11/12 Собеседовани
е 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Стратегия 

развития системы 
образования на 
современном этапе 

в РФ и за рубежом. 
Тенденции в 

современном 
образовании 

Понятие системы образования. 

Характеристика современной системы 
образования РФ, ее структура. Принципы 
государственной политики в области образования. 

Государственные органы управления 
образованием, содержание их деятельности. 

Стратегии развития системы образования РФ. 
Характеристика нормативных документов о 

школе 

Стратегия развития зарубежной системы 
образования на современном этапе 
Образование как элемент устройства жизни 

общества. Принципы управления 
образовательными учреждениями. 

Международные критерии оценки качества 



образования. Западноевропейская 
образовательная интеграция: успехи и трудности. 

2 Эволюция 
управленческой 
мысли. 

“Управление”, 
“руководство”, 

«сотрудничество», 
«взаимодействие»  

Философия педагогического менеджмента. Понятие 
«педагогический менеджмент». Психолого-
педагогические аспекты менеджмента в 

образовании: актуальность идей менеджмента в 
педагогической практике. Цель, задачи 

педагогического менеджмента. Менеджмент, 
управление, руководство, сотрудничество, 
взаимодействие в решении воспитательно-

образовательных задач. Факторы, определяющие 
эффективность педагогического менеджмента. 
Проблемы образовательного менеджмента 

(обучения, воспитания, развития, кадров). 

3 Закономерности, 

принципы, функции, 
менеджмента в 

образовании 

Закономерности, общие принципы управления, 

принципы научной организации управленческого 
труда, принципы аналитической деятельности 

менеджера образования. Целеполагание, 
целеосуществление в педагогическом 
менеджменте, управление по целям. Функции 

менеджмента.  

4 

Организация 

деятельности 
коллектива, 

методы управления 

коллективом 

Закономерности организации коллектива. Учет 

возможностей и потребностей. Шаги в 
организации. Развитие структуры горизонтальных 
связей. 

Классификация методов организации коллектива. 
Формы управления школьного коллектива с 

учетом уровней общения, творчества, 
социального опыта.  
Предупреждение и преодоление формализма в 

образовательном процессе. 

5 

Функционально-

ролевой репертуар 
менеджера 
образования 

Руководитель, педагог как лидер, основные 

составляющие. Психологические требования к 
менеджеру. Стили руководства. Эффективность 
руководства. Управленческое мастерство и 

творчество в управленческой деятельности. 
Критерии оценки деятельности руководителя.  

6 

Межличностные 
отношения как 

основа делового 
общения в 
коллективе и их 

формирование 

Коллектив и его структура. Педагогический 
коллектив школы, особенности его 
жизнедеятельности. Эффективные и 

неэффективные коллективы. Роль членов 
коллектива. Взаимодействие и взаимоотношения 

в коллективе. Руководство и лидерство в 
коллективе.  

Межличностные отношения как основа 

формирования социально-психологического 
климата коллектива, его функции. Ограничения, 
препятствующие эффективной работе коллектива. 

Конфликт – один из факторов, препятствующих 
формированию положительного социально-

психологического климата. Виды конфликтов. 



Разрешение конфликта в педагогическом 
коллективе.  
Диагностика организованности коллектива 

 

7 

Управление 
качеством 

воспитательно-
образовательного 

процесса. Контроль 
в педагогическом 
менеджменте 

Информационные 
технологии 

менеджмента в 
системе 
образования 

Модели управления. Достоинство и недостатки. 

Качество воспитательно-образовательного 
процесса как основная проблема педагогического 

менеджмента. Качество как нравственная 
категория. Контроль в педагогическом 
менеджменте; цель, функции, принципы 

контроля. Виды контроля. Мотивирующее 
значение контроля. Диагностика качества 
обученности, воспитанности учащихся и 

эффективности труда преподавателя. 
Информационные технологии, технологии в 

области воспитания и обучения. 
Коммуникативные технологии. Влияние 
технологий на характер профессиональной 

деятельности. 

8 

Управленческая 

культура как 
системное понятие: 

сущность, 
структура, 
тенденции 

изменения 
Самоменеджмент 

как условие 
профессионального 
роста 

Тезаурус понятия «культура». Управленческая 
культура образовательного труда. Психолого-
педагогические основы имиджа как составной 

части общей культуры руководителя, 
преподавателя, воспитателя. Создание имиджа 
как составной части профессиональной культуры 

руководителя, преподавателя, воспитателя.  
Слагаемые организационной культуры: базовая 

цель, общая политика, кодекс поведения. 
Психологический базис организационной 
культуры. Роль руководителя, учителя, 

воспитателя в формировании культуры 
организации. Влияние культуры на поведение 

человека. 
Профессиональная культура, слагаемые 
профессиональной культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя. Профессионализм 
руководителя, учителя как проблема 

самоменеджмента. Определение своего стиля 
профессиональной деятельности. Личностный 
рост как проблема. Планирование и организация 

своей профессиональной деятельности: научно-
исследовательская и методическая работа. 
Факторы, влияющие на результативность 

самоуправленческой деятельности. Анализ и 
оценка своих личных ограничений. Ограничения 

личной эффективности, их преодоление. 
Самоуправление, личные ценности, личные цели, 
развитие способностей. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы аспирантов по 

дисциплине 

Освоение дисциплины предполагает планирование и 
организацию разнообразной и систематической 
самостоятельной работы аспирантов. Основными 

задачами самостоятельной работы являются:  

 углубление, расширение и закрепление полученных в 
рамках данной дисциплины     теоретических знаний;  

 формирование навыков самостоятельного изучения 
научной литературы по теории, методологии и методике 
психологии и педагогики;  

 овладение навыками самостоятельного использования 
методов психолого-педагогических исследований в 
реальных ситуациях  и анализа их результатов.  

 Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, 
решаемых в ходе ее изучения, можно выделить следующие 
формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической 
и педагогической литературы; 

 проведение исследований по изучаемым проблемам; 

 выполнение самостоятельных работ. 

1. Шмырева Н. А. Инновационные процессы в 
управлении педагогическими системами / учебное 
пособие / Н.А. Шмырева; Кемеровский государственный 
университете. – Кемерово, 2014. – 108 с. 

6.1. Перечень оценочных средств формирования 
компетенций 

№ Наименова
ние  

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представлен
ие оценочного 
средства в 
фонде 

1 Тезаурус Составление словаря, 
собрания сведений, 
охватывающие понятия, 
определения и термины 
специальной области 
знаний или сферы 
деятельности; 
совокупность 
смысловыражающих 

ТЕМЫ:  
«менеджмент», 
«педагогическ

ий менеджмент» 
«руководство», 

«сотрудничество», 
«взаимодействие», 

«эффективное 
управление» 



единиц языка с 
описанием 
семантических 
отношений между ними 

 

2 Проект Продукт 
самостоятельной работы 
по осуществлению 
замысла, идеи, образа, 
воплощѐнного в форму 
описания, 
раскрывающего сущность 
замысла и возможность 
его практической 
реализации. 

1. «Школа 
будущего» 

2. «Школа и 
здоровье 
ребенка». 

3.Повышения 
квалификации 
руководителя 
образовательного 
учреждения 

3 Беседа Возможность устного 
или письменного обмена 
высказываниями 

1. Формы 
отчетности 
руководителя  

4
  

Дискуссия Обсуждение спорного 
вопроса, проблемы, 
аргументируя свою 
позицию. 

1. 
Психологический 
климат школы. 
Межличностные 
отношения как 
основа делового 
общения в 
коллективе и их 
формирование . 

5 Мозговой 
штурм 

Оперативный метод 
решения проблемы на 
основе стимулирования 
творческой активности, 
при котором участникам 
обсуждения предлагают 
высказывать как можно 
большее количество 
вариантов решения, в 
том числе самых 
фантастичных. Из общего 
числа высказанных идей 
отбирают наиболее 
удачные, которые могут 
быть использованы на 
практике 

1.Правила 
организации 
деятельности 
коллектива. 

2.Достоинства 
и недостатки 
педагогического 
менеджмента   



6.2. Типовые контрольные задания или иные 
материалы 

Примерная тематика для самостоятельной 
работы по дисциплине 

6.2.1. Составить глоссарий по темам 
дисциплины 

6.2.2. Вопросы для самостоятельной подготовки  

1. Что Вы понимаете под иенеджментом, педагогическим 
менеджментом,управлением, социальным управление, 
управлением педагогическими системами? 

2. Может ли руководитель одновременно быть субъектом и 
объектом управления? 

3. Охарактеризуйте основные принципы педагогического 
менеджмента. 

4. Какие формы и методы педагогического менеджмнта Вы 
знаете? 

5. Охарактеризуйте экономическую группу методов 
управления образовательными учреждениями. 

6. Охарактеризуйте организационно-распорядительную 
группу методов управления образовательными 
учреждениями. 

7. Охарактеризуйте группу методов общественного 
воздействия. 

8. Охарактеризуйте типы и виды образовательных 
учреждений. 

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

10. Объясните, как реализуется на практике принцип 
единства образовательного пространства Российской 
Федерации. 

11. Назовите основные компоненты управленческой 
культуры руководителя образовательного учреждения. 

12. В каких документах определены обязанности 
должностных лиц? 

13. Назовите виды, формы и методы внутришкольного 
контроля. 

14. Какие важные профессиональные качества 
необходимы директору образовательного учреждения? 

15. Как сберечь труд учителя? Что зависит от 
руководителей школы, а что от самого учителя? 



16. Как совместить единоначалие и коллегиальность в 
управлении современной школой? 

17. Как обеспечить охрану здоровья детей и учителей? 
Перечислите основные задачи и действия директора.  

18. Каковы функции педагогического проектирования как 
метода управления? 

19. Как изучать передовой опыт? Каковы правила 
внедрения передового опыта и результатов научных 
исследований в практику работы школы? 

20. Перечислите виды педагогического контроля и дайте 
им краткую характеристику. 

21. Назовите инновационные методы управления 
образовательным учреждением. 

22. Охарактеризуйте маркетинг как инновационный 
метод управления образовательным учреждением. 

23. Охарактеризуйте программно-целевой метод 
управления образовательным учреждением. 

24. Определите главные критерии оценки труда 
руководителя. 

25. Раскрыть правила организации НОТ руководителя, 
учителя. 

 
6.2.3. Задания для практической работы 

1. Представьте собственное мнение по вопросу о том, какой 
должна быть организационная культура образовательного 
учреждения.  

2. Объясните, что лежит в основе организационных структур 
и по какому принципу формируется структура управления 
образовательного учреждения.  
1. Охарактеризуйте основные подходы к управлению. 
2. Дайте определение методу управления. Какие существуют 
методы классификации методов управления? Охарактеризуйте 
их. 
3. Дайте полную характеристику организационным структурам 
управления. Покажите их достоинства и недостатки. 
4. Какие организационные структуры управления наиболее 
эффективны на различных стадиях (этапах) развития 
учреждения. 
5. Перечислите виды управленческих полномочий и 
охарактеризуйте их содержание. 



6. Подумайте, какие схемы управления и почему можно 
предложить для муниципального органа управления 
образованием, образовательных учреждений различных видов и 
типов. Приведите несколько примеров. 
7. Что такое организационный механизм управления? 
Приведите пример организационного механизма. 
8. Какие факторы и как влияют на строение управляющей 
системы. 
9. Какие  на ваш взгляд, наиболее эффективные методы 
управления образовательными учреждениями? 
10. Определите главную проблему, цель, задачи и требования к 
использованию современных подходов управления. 
11. Руководство трудовым коллективом. Почему контроль в 
управлении образовательным учреждением рассматривается 
как метод руководства? Какова технология и правила 
проведения контроля. Оценка эффективности контроля? 
12. Задания для практической работы:  

 
Заполните следующую таблицу: 

Миссия 
образовательного 

учреждения 

Задачи Функции Метод(ы) 
управления 

образовательным 
учреждением 

    

 
6.2.4.Задания для самостоятельной работы 1:  

 
1. Проработать тему «Технология и организация процесса 

принятия решений» и ответить на вопрос: Почему решение 
руководителя можно рассматривать как метод менеджмента? 
Целевая ориентация управленческих решений. Анализ 
альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияние на 
реализацию альтернатив. Методы моделирования и 
оптимизации решений.  
Тема 2.3. Разработка и принятие решения в условиях 
неопределенности и риска  

Понятия: риск, классификация рисков. 
Условия неопределенности и педагогического риска. Приемы 
разработки и выбора управленческих решений 
неопределенности и риска. Методы управления рисками. 
Тема 2.4. Реализация решений  
Организация и контроль исполнения решения. Показатели 
эффективности управленческих решений. Контроль реализации 



управленческих решений. Ответственность за управленческие 
решения.  
Задания для практической работы:  
1. Опишите последовательность разработки, принятия, и 
реализации одного управленческого решения. 
2. Разработайте критерии эффективности управленческого 
решения. 
 
Задания для самостоятельной работы 2: 

1. Выберите, какой из представленных ниже вариантов 
наиболее точно отражает сущность управленческого решения: 
А) подготовка приказа, распоряжения, устного руководящего 
указания; 
Б) определение цели и программы действий в каждый данный 
момент управления; 
В) выбор альтернативы. 
2. Поясните, каковы отличительные особенности 
организационного управленческого решения. 
3. Укажите, какие возможные последствия принимаемых 
решений следует оценивать, рассматривая различные варианты 
развития ситуации. 
4. Какие операции в организованном процессе принятия 
решений должен брать на себя руководитель? Выберите 
правильный ответ из приведенных ниже: 
А) Б) ревизия системы и проектирование решений; 
В) определение критериев оценки и выбор варианта; 
Г) во всех случаях «А» и «В»; 
Д) сбор и обработка дополнительной информации; 
Е) во всех случаях «А» и «Б». 
5. Равнозначны ли понятия «качество» и «эффективность» 
решения. 
6. Раскройте содержание основных качеств управленческого 
решения: обоснованность, непротиворечивость, 
своевременность, адаптивность, реальность. 
7. Справедливо ли утверждение, что менеджер должен 
стремиться избегать рисков. 
8. Как соотносятся понятия «эффективность управления» и 
«эффективность управленческого решения». 
9. Какими факторами определяется эффективность 
управленческого решения. 
 
6.3. Дискуссионные темы 

 основы организации деятельности коллектива как 
функции педагогического менеджмента; 



 основные теоретико-методологические и этические 
принципы, организационные формы и технологические методы 
и приемы управления образовательным процессом; 

 факторы, определяющие эффективность 
педагогического менеджмента; 

 результаты деятельности субъектов педагогического 
менеджмента; 

 основы психолого-педагогической этики делового 
общения. 

 цели и задачи педагогического менеджмента в 
образовании в соответствии с современными проблемами; 

 процесс реализации принципов, организационных форм 
и приемов управления воспитательно-образовательным 
процессом с учетом современных условий, индивидуальных 
особенностей и статуса человека; 

 факторы, определяющие эффективность 
педагогического менеджмента; 

 профессионально-этические нормы, принятые в 
международной практике педагогического менеджмента. 
 

6.4. Творческие задания 
 

1. Подготовить прогноз необходимых преобразований в 
системе образования страны, способных обеспечить повышение 
статуса образования и науки в общественном сознании. 

2. Составить модель современного образовательного 
учреждения. 

3. Подготовить план развития методической работы в 
школе  как фактора повышения педагогической культуры. 

4. Составить «портрет» современного руководителя, завуча, 
учителя, классного руководителя, воспитателя. 

5. Тема по самостоятельному выбору. 

 
6.5. Контрольно-измерительные материалы 

1. Охарактеризуйте систему образования РФ; типы и виды 
образовательных учреждений. 

2. Назовите принципы образовательной политики Российской 
Федерации. 

3. Каковы стратегии образовательной политики за рубежом 
на современном этапе? 

4. Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «педагогический 
менеджмент». 



5. Охарактеризуйте место, роль и значение педагогического 
менеджмента в системе психологического педагогических 
знаний 

5. Прокомментируйте сходство и различие понятий 
«менеджмент», «управление», «руководство». 

6. Каковы основные закономерности и принципы 
педагогического менеджмента? 

7. Каковы функции педагогического менеджмента? 
8. Каковы методы педагогического менеджмента в 

образовании? 
9. Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар 

менеджера образования. 
10. Назовите и охарактеризуйте стили деятельности 

менеджера образования. 
11. В чем заключается суть личностно ориентированного 

менеджмента? 
12. Охарактеризуйте сущность системного и ситуационного 

подходов в образовании и воспитании с точки зрения 
педагогического менеджмента. 

13. Назовите цели, функции, принципы контроля в 
педагогическом менеджменте. 

14. Управленческое общение, его виды и формы. Технология 
делового общения как инструмент педагогического 
менеджмента. 

15. Сущность профессиональной культуры, ее слагаемые. 
16. Управленческая и организационная культура 

руководителя, преподавателя, воспитателя. 
17. Социально-психологический климат в профессиональном 

коллективе, его составляющие. 
18. Каковы пути устранения формализма в педагогической 

деятельности? 
19. В чем заключается сущность управления качеством 

воспитательно-образовательного процесса? 
21. Какие современные информационные, коммуникативные 

технологии в образовании Вы знаете? 
22. Назовите формы стимулирования деятельности учителей, 

воспитателей, руководителей. 
23. Характеристика цели, принципов, функций контроля 

воспитательно-образовательного процесса? 
24.Раскройте смысл понятия «самоменеджмент». 

 
6.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения студентами заданий для 



самостоятельной работы; 
 выполнение творческих заданий. 
 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 
теоретического, так и фактического материала; умение 
обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 
терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; 
умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, 
недостаточное раскрытие рассматриваемой проблемы; 
проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не 
правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы 
не соответствуют поставленным задачам. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература  

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник / Г. М. 
Коджаспирова .- М. : КноРус , 2010 .- 740 с. 

2.Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : 
Академия , 2011 .- 141 с. 

3.Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной деятельности (для будущих учителей, 
менеджеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179 

4.Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: 
Флинта, 2012. – 120 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 

5.  Шмырева, Н. А. Педагогические системы: научные основы, 
управление, перспективы развития  [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. А. Шмырева, М. И. 
Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово, 2008. Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6068 

б) дополнительная литература 
1. Левина М. М. Технологии профессионального 
педагогического образования: Учеб. пособие для студ. высш. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cd6da01567c9e7a9b2381ec4fddce203&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F3753%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cd6da01567c9e7a9b2381ec4fddce203&url=http%3A%2F%2Fedu.kemsu.ru%2Fres%2Fres.htm%3Fid%3D6068


пед. учеб. заедений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. 
- 272 с.  
2. Общая и профессиональная педагогика [Текст]: учебное 
пособие для студентов педагогических вузов / под ред. В. Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 368 с. – (Педагогическое 
образование). 
3. Губанова, М.И. Педагогическая техника [Текст] : учеб. 
пособие / М. И. Губанова, 2007. - 66 с. 
4. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : 
учеб. пособие / М. И. Губанова, 2010. - 95 с. 
5. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы 
педагогики и педагогического поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. 
Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с. 
6. Креативная педагогика. Методология, теория, практика 
[Текст] / [А. И. Башмаков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - 
М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с.  
7. Митин, А.Н.. Основы педагогической психологии высшей 
школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; 
Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. 
8. Морозов, Александр Владимирович. Управленческая 
психология [Текст] : учебник / А. В. Морозов. - 4-е изд., испр. и 
доп. - М. : Академический проект : Мир, 2008. - 287 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения 

1. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: 
Флинта, 2012. – 120 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 
2.Методический сайт лаборатории методики и информационной 
поддержки развития образования МИОО. 
http://schools.keldysh.ru/labmro  
 

9. Методические указания для аспирантов по освоению 
дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, 
схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/
http://schools.keldysh.ru/labmro


важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям 
(перечисление понятий) и др. 

 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя 
особое внимание целям и задачам структуре 
и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.  

Индивидуальные 
задания 

 

Знакомство с основной и дополнительной 
литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др.  

Доклад 

 

Поиск литературы и составление 
библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; 



изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением 
доклада. 

 

  

  

  

  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) 
необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

  

10. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Компьютерные презентации по основным темам 
дисциплины. 

1. Стратегия развития системы образования на 

современном этапе в РФ и за рубежом. Тенденции в 
современном образовании: гуманизация и 
гуманитаризация, воспитательная компонента. 

2. Эволюция управленческой мысли. Педагог. 

Менеджмент: концепция, система. Проблемы менеджмента 
в образовании. 

3. Закономерности, принципы, функции педагогического 

менеджмента в образовании. 
4. Межличностные отношения как основа делового 

общения в коллективе и их формирование. 
5. Управление качеством воспитательно-

образовательного процесса. Контроль в педагогическом 
менеджменте. Информационные технологии менеджмента 
в системе образования. 

 
11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине  
 

 Компьютеры, проектор, экран 

 
12. Перечень образовательных технологий 



 личностно-ориентированные технологии обучения 
(технология обучения как учебного исследования, 
технология коллективной мыслительной деятельности, 
технология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология 
постановки цели, проблемное обучение); 

 технология оценивания достижений аспирантов 
(диагностика); 

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