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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.04.04 Политология обучающихся по маги-

стерской программе Политические вызовы современности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГОС «Национальный исследо-

вательский университет "Высшая школа экономики"» 

 Образовательными программами направлений подготовки  41.04.04 Политология.  

 Рабочими учебными планами университета по направлениям подготовки/ специаль-

ности  41.04.04 Политология, утвержденными в  2015 г. 

6. 2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в сфере образования»  является формирова-

ние актуальной готовности  студентов к эффективному управлению в сфере образования,  

 

7. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

В результате освоения курса «Педагогический дизайн» магистранты должны 

знать теоретические основы современного менеджмента в сфере образования, специ-

фику деятельности образовательной организации и способы оценки, коррекции и регулиро-

вания процессов, обеспечивающих качество образования в организации; современные 

управленческие технологии, ориентированные на обеспечение заданного качества образова-

ния 

уметь оценивать и совершенствовать освоенные научные методы и способы деятель-

ности, принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность, планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации, определять возможные риски,  меры их преодоления и 

профилактики, анализировать и эффективно использовать собственное время  и время своих 

сотрудников 

владеть навыками исследовательской, проектной и организационной деятельности с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям развития управляемых систем 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и со-

вершенствовать) осво-

енные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Магистрант способен оценить 

преимущественную необходи-

мость и возможную плодотвор-

ность применения определен-

ного метода в конкретном слу-

Решение кейсовых задач, 

тренинги 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

чае, а также осознает умест-

ность демонстрации метода в 

рамках школьного курса и спо-

собен предсказать возможные 

результаты попыток примене-

ния метода в самостоятельной 

работе школьника. 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать 

их возможные последст-

вия и нести за них от-

ветственность 

СК-М5 Магистрант способен принять 

эффективное управленческое 

решение, определить стратеги-

ческое планирование, опреде-

лив возможные риски, их меры 

профилактики и преодоления, 

осуществлять мониторинг эф-

фективности взаимодействия 

деятельности сотрудников;  

Деловая ролевая  игра, пе-

дагогическая мастерская, 

защита проекта 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные 

проблемы в области ме-

неджмента, обобщать и 

критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и 

зарубежными исследо-

вателями по избранной 

теме 

М2.3_5.

4_5.6_ 

7.1(М) 

Магистрант выявляет и форму-

лирует современные научные 

проблемы в области стратегии 

управления общеобразователь-

ной организацией, умеет интер-

претировать результаты иссле-

дований по менеджменту в 

сфере образования.  

 

Разработка и защита про-

екта 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направ-

ленные на реализацию 

стратегий 

организации 

М 1.2-

1.3_ 7.3 

(М) 

Магистрант готов исследовать, 

проектировать, организовывать 

и реализовывать управленче-

ские процессы с использовани-

ем инновационных технологий 

менеджмента, соответствую-

щих общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемых систем 

Решение кейсовых задач,  

имитационная игра, тре-

нинги 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения 

поставленных управлен-

ческих и предпринима-

тельских 

задач; осуществлять 

сбор данных и их обра-

ботку 

М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_

7.5 

(М) 

Магистрант умеет анализиро-

вать и эффективно использо-

вать собственное время  и вре-

мя своих сотрудников, оцени-

вает данные для принятия стра-

тегии деятельности 

Тренинг 
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[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учеб-

ных дисциплин.] 

8. 4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Курс «Менеджмент в сфере образования» входит в вариативную часть цикла общих дисци-

плин направления подготовки магистра 41.04.04 Политология. 

Изучение курса предполагает актуализацию знаний и навыков, полученных магистрантами 

при освоении программ бакалавриата/специалитета, а также в общегуманитарных и профиль-

ных курсах по истории и анализу художественного текста, изученных в рамках магистерской 

программы. 

Основные положения и навыки, полученные в результате освоения курса, могут быть ис-

пользованы прежде всего в педагогической практике магистрантов, экспертной деятельности по 

оценке курсов и программ, организационной работе в образовательной сфере. 

9. 5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 модуль 

1.  Современные тенденции стратегии управ-

ления в сфере образования 

8 2   6 

2.  Риски стратегического планирования 8   2 6 

3.  Целеполагание и планирование при опре-

делении стратегии деятельности 

16 2  2 12 

4.  Стили эффективного менеджмента 8 2   6 

5.  Управленческие технологии обеспечения 

качества образования 

8   2 6 

6.  Стратегическое планирование на основе 

проблемно-ориентированного и SWOT-

анализа 

2   2 6 

7.  Управление качеством образования на ос-

нове маркетинговых исследований 

8   2 6 

8.  Командный менеджмент в образователь-

ной организации 

8   2 6 

9.  Управление инновациями при построении 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

10    10 

 Всего 76 6  12 58 

2 модуль 

1.  Ключевые компетенции руководителя ор-

ганизации 

10 2  2 6 
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2.  Личностные качества менеджера 8   2 6 

3.  Основы тайм менеджмента  10 2  2 6 

4.  Эмоциональная компетентность лидера 6    6 

5.  Формирование коммуникативной компе-

тентности руководителя 

8   2 6 

6.  Стили управления  14 2   12 

7.  Развитие лидерских качеств 8   2 6 

8.  Деловой этикет 16 2  2 12 

9.  Формирование корпоративной культуры 10 2  2 6 

10.  Конфликтологическая компетентность ли-

дера 

8   2 6 

11.  Управление конфликтами в образователь-

ной деятельности 

16 2  2 12 

 Всего 114 12  18 84 

 Итого 190 18  30 142 
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10. 6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Эссе    *    *  3-5 тыс. слов 

Проме-

жу-

точный 

 Защита проекта  

Экзамен        *  

Итого-

вый 

Экзамен 

[Оставьте 

нужное]  

       *  Защита проекта 

 

10.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Предполагаются две основные формы оценки по курсу:  

 

1. Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий. 

2. Соответствие проекта, выполненного магистрантом, основным требованиям к ме-

неджменту в образовании продукта. 

 

10.2. Содержательные критерии оценки по курсу: 

 

1. Продуктивное коммуникативное поведение магистранта фиксируется не столько ко-

личеством его реплик и иных форм коммуникации, сколько продуктивностью его высказыва-

ний: преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникативными страте-

гиями согласия» или «отрицания». К продуктивным типам реплик относятся также метаречевые 

и двунаправленные реплики. 

2. Критериями оценивания итогового продукта (описание) являются: 

- полнота цикла: идея продукта-технологическое и инструментальное решение-

ключевые линии (предметная, дидактическая, психологическая, эргономическая) 

- интерактивность и навигация продукта 

- его развивающий характер (наличие зоны актуального и ближайшего развития 

пользователя)  

 

 

11. 7.Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела 

Часов ау-

диторной 

работы  

Тексты и материалы для самостоятельного 

изучения и подготовки к занятиям 

 1 модуль 

1 Современные тенденции страте-

гии управления в сфере образо-

вания 

2 1. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р). – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420277810 

2.  Государственная программа Рос-
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сийской Федерации «Развитие образова-

ния на 2013-2020 годы» (утверждена по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014г. № 295). – Ре-

жим доступа: http://bolplotds.ucoz.net 

3. Мультимедийные образователь-

ные ресурсы автора 

2 Риски стратегического планиро-

вания 

2 1. Потенциал педагогической риско-

логии в условиях введения ФГОС основ-

ного общего образования : сб. статей/ 

под общ. ред. Л.Н. Антоновой. – М. : 

АСОУ,  2014. – 56 с. 

2. Новой школе — современный 

учитель: преодоление педагогических 

рисков. - М.: АСОУ, 2016. – 52 с. 

3. Орлов, А.И. Менеджмент. Учеб-

ник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. - 

298 с. 

4. Мультимедийные образователь-

ные ресурсы автора 

3 Целеполагание и планирование 

при определении стратегии дея-

тельности 

2 1. Тебекин, А.В. Методы принятия 

управленческих решений.– Москва, 

Юрайт, 2014 г. – 572 с. 

2. Трофимова, Л.А.  и др. Методы 

принятия управленческих решений.– 

Санкт-Петербург, Юрайт, 2015 г. – 336 

с. 

3. Позняков, В.В. Логико-

структурный подход в управлении про-

ектами [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.iteam.ru/publications/project/s

ection_35/article_2384/ 

4 Стили эффективного менедж-

мента 

2 Адизес, И. Стили менеджмента. Эффек-

тивные и неэффективные. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 200 с. 

5 Управленческие технологии 

обеспечения качества образова-

ния 

2 1. Литвиненко, Э. В., Нечаев, М. П., 

Гладик, Н. В. и др. Экспертное оценива-

ние управленческой деятельности руко-

водителей образовательных учреждений 

в процессе аттестации. Учебное пособие 

для системы повышения квалификации – 

М.: УЦ Перспектива, 2011. – 272 с. 

 

2. Михеева, Е. Н., Сероштан, М. В. 

Управление качеством: Учебник. ‒  М.: 

Дашков и К, 2012. ‒  531с.[Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.knigafund.ru/books/170768 (по-

следнее обращение 09.06.2015) 

6 Стратегическое планирование на 

основе проблемно-

2 Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / 

О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е 

http://bolplotds.ucoz.net/
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ориентированного и SWOT-

анализа 

изд., стер. – Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2014. – 576 с. 

7 Управление качеством образова-

ния на основе маркетинговых 

исследований 

2 1. Орлов, А.И. Менеджмент. Учеб-

ник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. - 

298 с. 

2. Нэреш К. ,Малхотра Маркетинго-

вые исследования. Практическое руково-

дство 3-е изд., пер. с англ. - М.: Изда-

тельский дом "Вильямс", 2002. - 960 с. 

8 Командный менеджмент в обра-

зовательной организации 

2 1. Рыженкова, И.К. Профессиональ-

ные навыки менеджера: Повышение 

личной и командной эффективности. – 2-

е изд. – М.: Эксмо,2014. - 272 с. 

2. Жуков, Ю.М. Методы и техноло-

гии командообразования // Методы прак-

тической социальной психологии. М.: 

Аспект Пресс, 2004. – 255 с. 

9 Управление инновациями при 

построении информационно-

образовательной среды в образо-

вательной организации 

 Грибов, В. Д. Инновационный менедж-

мент: учебное пособие / В. Д. Грибов, Л. 

П. Никитина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. 

– 311 с. 

 2 модуль 

1.  Ключевые компетенции руково-

дителя организации 

4 Директор современной российской шко-

лы: статистический портрет, система 

подготовки, практики управления / Фак-

ты образования. Выпуск №5 (апрель 2016 

г.) (ВШЭ) 

2.  Личностные качества менеджера 2 1. Козлова, А.М., Мартынов, А.Д. 

Ваш персональный коучинг успеха. Эф-

фективный менеджер (комплект из 2 

книг): А. М. Козлова, А. Д. Мартынов - 

Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 352 с. 

2. Мартынов, А.Д., Павлина Стив. 

Эффективный менеджер. Курс по лич-

ному раз-витию (комплект из 2 книг): А. 

Д. Мартынов, Стив Павлина - Москва, 

ИГ «Весь», 2012 г.- 496 с. 

3.  Основы тайм менеджмента  4  

4.  Эмоциональная компетентность 

лидера 

 1. Алешина, А., Шабанов, С. Эмо-

циональный интеллект. Москва, Манн-

Иванов-Фербер, 2014. 

2. Гоулман, Д., Бояцис, Р., Макки, Э. 

Эмоциональное лидерство: Искусство 

управления людьми на основе эмоцио-

нального интеллекта 

5.  Формирование коммуникатив-

ной компетентности руководите-

ля 

2 Муравьева, О.И. Психология коммуника-

тивной компетентности: Учебник. - 

Томск: Изд-воТом. ун-та,2012 - 160с. 

6.  Стили управления  2 Адизес, И. Стили менеджмента. Эффек-

тивные и неэффективные. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 200 с. 
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7.  Развитие лидерских качеств 2 1. Козлова, А.М., Мартынов, А.Д. 

Ваш персональный коучинг успеха. Эф-

фективный менеджер (комплект из 2 

книг): А. М. Козлова, А. Д. Мартынов - 

Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 352 с. 

2. Мартынов, А.Д., Павлина Стив. 

Эффективный менеджер. Курс по личному 

раз-витию (комплект из 2 книг): А. Д. 

Мартынов, Стив Павлина - Москва, ИГ 

«Весь», 2012 г.- 496 с. 

8.  Деловой этикет 4 1. Бер Елена. Хорошие манеры & де-

ловой этикет. / Елена Бер. Санкт-Петербург: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.- 168 с. 

2. Вайнцирл, А., Каплун, Н. Имидж 

деловой женщины. Москва: Эксмо, 2012.- 

224 с. 

9.  Формирование корпоративной 

культуры 

4 Мазур, И. И. и др. Корпоративный ме-

неджмент / Учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Ме-

неджмент орг.»; Под общ. ред. И. И. Ма-

зура и В. Д. Шапиро. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Изд-во «Омега-Л», 2008. - 781 

с. (Серия "Современное бизнес-

образование"). 

10.  Конфликтологическая компе-

тентность лидера 

2 1. Степанов, Е. И. Современная кон-

фликтология. Общие подходы к модели-

рованию, мониторингу и менеджменту 

социальных конфликтов. М.:ЛКИ, 2013.-

193с. 

2. Методические рекомендации по 

созданию и развитию служб школьной 

медиации в образовательных организа-

циях. – ФБГУ «Федеральный институт 

медиации», 2015. – 67 с. 

3. ФелауЭберхард Г.Конфликты на 

работе. Как их распознавать, разрешать, 

предотвращать. М.: Изд-во Омега-Л, 

2014.- 128с. 

4. Мультимедийные образователь-

ные ресурсы автора 

 

11.  Управление конфликтами в об-

разовательной деятельности 

4 

12. Модуль 1. 

13. Современные тенденции стратегии управления в 

сфере образования. 

Лекция 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Государственная политика в области образования. Приоритеты образовательной полити-

ки. Создание условий для повышения качества общего образования. Обеспечение системы об-

разования высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом. 

Управление развитием образования на основе распределения ответственности между субъекта-
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ми образовательной политики. Основные направления инновационной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

1. Риски стратегического планирования 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Педагогическая мастерская для определения рисков стратегического планирования, их 

профилактики и преодоления. 

2. Целеполагание и планирование при определении стратегии деятельности. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 12 часов. 

Стратегический план развития образовательной организации. Формирование целей по 

критериям качества (SMART – цели). Самодиагностика образовательной организации 

(PEST-анализ). 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения (тренинг) для определения особенностей формирования 

целей и планирования деятельности. 

3. Стили эффективного менеджмента. 

Лекция 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Стили эффективного менеджмента. Стили эффективного менеджмента по И. Адизесу 

Управление персоналом организации. Оценки эффективности различных стилей управ-

ления. 

4. Управленческие технологии обеспечения качества образования. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в результате которой изучаются управленческие техно-

логии и определяется их эффективность. 

5. Стратегическое планирование на основе проблемно-ориентированного и SWOT-

анализа. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения по решению кейс-задач. 

6. Управление качеством образования на основе маркетинговых исследований. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения по определению алгоритма проведения маркетингового 

исследования. 

7. Командный менеджмент в образовательной организации. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Занятие проводится в форме деловой игры «Я - лидер». 

14. Управление инновациями при построении 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Самостоятельная работа 10 часов. 

Модуль 2. 

1. Ключевые компетенции руководителя организации. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Современный директор российской школы. Ключевые факторы успеха лидера. 7 на-

выков эффективного руководителя (С. Кови).  

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения (тренинг) «Техники аргументации и влияния». 

2. Личностные качества менеджера. 
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Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме имитационной игры «Лидерство как инстру-

мент управления». 

3. Основы тайм менеджмента. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6  часов. 

Тайм менеджмент как один из эффективных  инструментов управления временем. При-

менение тайм менеджмента. Выявление приоритетов деятельности. Делегирование задач. Эф-

фективное управление ресурсами. Закон принудительной эффективности. Метод Эйзенхауэра. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме деловой игры по тайм менеджменту «Управле-

ние временем». 

4. Эмоциональная компетентность лидера. 

Самостоятельная работа 6 часов. 

5. Формирование коммуникативной компетентности руководителя. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме имитационной игры на формирование комму-

никативной компетентности обучающихся. 

6. Стили управления. 

Лекция  2 часа, самостоятельная работа 12 часов. 

Стили эффективного руководителя образовательной организации. Основные принципы 

управления персоналом. Функции управления. Задача и проблема в управлении. 

Управление персоналом: работа в команде современной организации. Управление 

заинтересованными сторонами. 

7. Развитие лидерских качеств. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме тренинга «Познание себя как лидера». 

8. Деловой этикет. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 12 часов. 

Значение делового этикета в профессиональной деятельности. Имидж руководителя об-

разовательной организации. Индивидуальный имидж. Этикет деловой переписки. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме ролевой игры «Деловой этикет менеджера». 

9. Формирование корпоративной культуры. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Сущность и основные элементы корпоративной культуры.  Имидж корпорации. Корпо-

ративное поведение. Этические стандарты корпоративного поведения. Организационно – 

педагогическая культура учителя и руководителя. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме тренинга «Корпоративная культура». 

10. Конфликтологическая компетентность лидера. 

Практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 6 часов. 

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме тренинга «Преодоление конфликтной ситуа-

ции». 

11. Управление конфликтами в образовательной деятельности. 

Лекция 2 часа, практическое занятие 2 часа, самостоятельная работа 12 часов. 

Типология конфликтных ситуаций. Стадии развития конфликта. Модели развития кон-

фликта. Переговоры в условиях конфликта интересов. Конструктивные стратегии поведения в 
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межличностных конфликтах. Медиация – альтернативная форма разрешения конфликтов. Раз-

витие служб школьной медиации.  

Практическое занятие: 

Интерактивная форма обучения в форме тренинга «Учимся разрешать конфликт кон-

структивно» 

8.Образовательные технологии  

Лекции: проблемная лекция, лекция-беседа (дискуссия), лекция с применением техники 

обратной связи, использование побуждающего диалога. В курсе нет традиционных монологи-

ческих лекций, так как важно персональное участие каждого участника и его вовлеченность в 

коммуникативное событие занятия.  

Практические занятия:  коллективная (в группах) работа с кейсами, ролевые и деловые 

игры (разыгрываются различные образовательные ситуации), тренинги, педагогическая мастер-

ская. 

Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет индивидуальный про-

ект. Поскольку курс носит методологический и инструментальный характер, конкретные обра-

зовательные темы проектов связаны с областью научных интересов студентов. В процессе ра-

боты вырабатывается постановка проблемы, определяется инструментарий, готовится аналити-

ческий материал, создается текст (эссе) и электронная презентация проекта, после чего он пред-

ставляется вниманию аудитории. 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для дискуссии на семинарах: 

 

вопросы для дискуссий соответствуют темам занятий. 

 

Тематика эссе: 

1 модуль «В искусстве управления всегда остаешься учеником» Кристина, королева 

Швеции. 

2 модуль «Человек вырастает по мере того, как растут его цели» Ф. Шиллер. 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1 модуль. 

 

1. В чем заключаются современные тенденции стратегии управления в сфере образова-

ния? 

2. Укажите особенности стратегического планирования деятельности образовательной 

организации в современных условиях.. 

3. Особенности технологии SMART. 

4. Как провести самодиагностику образовательной организации на основе PEST-

анализа. 

5. В чём особенности стилей эффективного менеджмента? 

6. Стили эффективного менеджмента по И. Адизесу 

7. Как эффективность различных стилей управления? 

8. Какие управленческие технологии эффективны для обеспечения качества образова-

ния. 

9. В чём особенности проблемно-ориентированного и SWOT-анализа? 
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10. Каковы способы организации маркетинговых исследований? 

11. В чём особенности алгоритма проведения маркетингового исследования. 

12. Каковы особенности построения эффективной командной работы. 

13. Какие навыки необходимы для эффективной работы в команде. 

14. Укажите характеристики эффективной команды. 

14. Определите, в чём особенность модели командообразования. 

15. В чём особенности инновационного менеджмента? 

 

2 модуль. 

 

1. В чём особенности ключевых факторов успеха лидера. 

2. Каковы ключевые компетенции современного лидера отечественного образования? 

3. Значение развития личностных качеств лидера. 

4. Делегирование задач – это…? 

5. Каковы вербальные и невербальные средства коммуникации? 

6. Принципы планирования и управления временем. 

7. В чём особенности тайм менеджмента? 

8. Как определить приоритеты деятельноси? 

9. В чём особенности закона принудительной эффективности? 

10. Содержание и структура эмоционального интеллекта? 

11. Определите основные ключевые эмоциональные качества и навыки лидера? 

12. Технологии эффективной коммуникации. 

13. Особенности делового общения. 

14. Укажите составляющие делового имиджа руковдителя. 

15. Особенности делового этикета письма. 

16. Частые ошибки при формировании имиджа. 

17. Деловое общение. 

18. Особенности копоративной культуры. 

19. Что такое корпоративный бренд? 

20. Развитие конфликтологической компетентности. 

21. Типология конфликтных ситуаций. 

22. Определите основные стадии развития конфликтов. 

23. Каковы основные стратегии  разрешения конфликтов? 

24. Медиативный подход в образовании. 

 

9.3.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Предполагаются две основные формы оцениваемой деятельности студента на занятиях:  

 1. Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий (текущий контроль, 

накопительная оценка по 10 балльной шкале).  

Продуктивное коммуникативное поведение магистранта фиксируется не столько коли-

чеством его реплик и иных форм коммуникации, сколько продуктивностью его высказываний 

(методика оценки коммуникативных стратегий является авторской и будет освоена в ходе заня-

тий): преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникативными страте-

гиями согласия» или «отрицания». К продуктивным типам реплик относятся также метаречевые 

и двунаправленные реплики. 
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, в частности, полноту от-

ветов на вопросы по домашнему чтению, доклады, промежуточные отчеты о подготовке эс-

се/проекта. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

2. Итоговый проект (эссе и презентация). Оценивается соответствие проекта, выполнен-

ного магистрантом, основным требованиям к педагогическому дизайну продукта (итоговый 

контроль – экзамен).  

9.4.Критериями оценивания итогового продукта (описание) являются: 

- полнота цикла: идея продукта-технологическое и инструментальное решение-ключевые 

линии (предметная, дидактическая, психологическая, эргономическая) 

- интерактивность и навигация продукта 

- его развивающий характер (наличие зоны актуального и ближайшего развития 

пользователя) 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым 

зачетом/экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

24. 06.2011,протокол №26)]  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль (см. вопросы в п. 8.2.). 

При необходимости студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

10.1.Основная литература   

1. Адизес, И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2015. – 200 с. 

2. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е изд., стер. 

– Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 
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3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014г. № 295). – Режим доступа: http://bolplotds.ucoz.net 

4. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. Д. Грибов, Л. П. Ники-

тина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 311 с. 

5. Директор современной российской школы: статистический портрет, система подготовки, 

практики управления / Факты образования. Выпуск №5 (апрель 2016 г.) (ВШЭ) 

6. Мазур, И. И. и др. Корпоративный менеджмент / Учеб. пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Менеджмент орг.»; Под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапи-

ро. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Омега-Л», 2008. - 781 с. (Серия "Современное 

бизнес-образование"). 

7. Методические рекомендации по созданию и развитию служб школьной медиации в об-

разовательных организациях. – ФБГУ «Федеральный институт медиации», 2015. – 67 с. 

8. Михеева, Е. Н., Сероштан, М. В. Управление качеством: Учебник. ‒  М.: Дашков и К, 

2012. ‒  531с.[Электронный ресурс]. – URL: http://www.knigafund.ru/books/170768 (по-

следнее обращение 09.06.2015)  

9. Орлов, А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. - 298 с.  

10. Позняков, В.В.Логико-структурный подход в управлении проектами [Электронный ре-

сурс]. – URL:  http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_2384/ 

11. Степанов, Е.И. Современная конфликтология. Общие подходы к моделированию, мони-

торингу и менеджменту социальных конфликтов. М.:ЛКИ, 2013.-193с. 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р). – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420277810 

 

10.2.Дополнительная литература  

 

1. Адизес. И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2015. – 200 с. 

2. Алешина,  А., Шабанов, С. Эмоциональный интеллект. Москва, Манн-Иванов-Фербер, 

2014. 

3. Бер Елена. Хорошие манеры & деловой этикет / Елена Бер. Санкт-Петербург: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014 г.- 168 с. 

4. Вайнцирл, А. Каплун Н. Имидж деловой женщины. Москва: Эксмо, 2012.- 224 с. 

5. Жуков,  Ю.М. Методы и технологии командообразования // Методы практической соци-

альной психологии. М.: Аспект Пресс, 2004. - 255 с. 

3. Козлова, А.М., Мартынов, А.Д. Ваш персональный коучинг успеха. Эффективный ме-

неджер (комплект из 2 книг): А. М. Козлова, А. Д. Мартынов - Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 352 

с. 

6. Литвиненко, Э. В., Нечаев, М. П., Гладик, Н. В. и др. Экспертное оценивание управлен-

ческой деятельности руководителей образовательных учреждений в процессе аттеста-

ции. Учебное пособие для системы повышения квалификации – М.: УЦ Перспектива, 

2011. – 272 с. 

7. Мартынов, А.Д., Павлина, Стив. Эффективный менеджер. Курс по личному раз-витию 

(комплект из 2 книг): А. Д. Мартынов, Стив Павлина - Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 496 с. 

http://bolplotds.ucoz.net/
http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_2384/
http://docs.cntd.ru/document/420277810
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8. Муравьева, О.И. Психология коммуникативной компетентности: Учебник. / Томск: Изд-

воТом. ун-та,2012 – 160 с. 

9.  Новой школе — современный учитель: преодоление педагогических рисков. - М.: 

АСОУ, 2016. – 52 с. 

10. Нэреш, К. ,  Малхотра Маркетинговые исследования. Практическое руководство 3-е изд., 

пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 960 с.  

11. Потенциал педагогической рискологии в условиях введения ФГОС основного общего 

образования : сб. статей/ под общ. ред. Л.Н. Антоновой. – М. : АСОУ,  2014.  – 56 с. 

12. Рыженкова, И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и команд-

ной эффективности. – 2-е изд. – М.: Эксмо,2014. - 272 с. 

13. Тебекин, А.В. Методы принятия управленческих решений.– Москва, Юрайт, 2014 г. – 

572 с. 

14. Трофимова, Л. А. и др. Методы принятия управленческих решений. – Санкт-Петербург, 

Юрайт, 2015 г. – 336 с. 

15. ФелауЭберхард, Г.Конфликты на работе. Как их распознавать, разрешать, предотвра-

щать. М.: Изд-во Омега-Л, 2014.- 128с. 

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер, оснащенный выходом в Интернет, проектор и проекционный 

экран.
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины 

читаемой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
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е
м
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т 

о
ц

е
н

ки
 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 
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й
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н
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о
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Д
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п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  


