
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - освоение студентами сущности управленческой 
деятельности в новых социально-экономических условиях и формирование 
способности ориентироваться в нормативно-правовой базе образовательного 
учреждения.  

Задачи дисциплины: 
1. Развить интерес студентов к управленческой деятельности. 
2. Сформировать целостное представление об основах организации 

образовательного учреждения и управленческой деятельности в сфере 
дошкольного образования. 

3. Сформировать готовность использовать нормативно-правовые документы в 
своей деятельности. 

4. Развить основные управленческие умения: планировать, организовывать, 
руководить и контролировать деятельность образовательного учреждения. 

5. Способствовать развитию профессионально важных качеств личности 
будущих руководителей. 

 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы управления образовательной организацией» относится к 
базовой части общепрофессионального блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Основы управления образовательной 
организацией» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе освоения следующих дисциплин: «Экономика образования», «Менеджмент в 
образовании», «Нормативно-правовое обеспечение образования», 
«Государственная политика в области образования». Изучение дисциплины 
«Основы управления образовательной организацией» является предшествующей 
для изучения курса «Делопроизводство», «Маркетинг в образовательном 
учреждении». 
 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Компетенции Планируемы результаты обучения 

готов действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
профессионально-
этическую 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

знать: 

 перспективы развития системы 
образования 

 нормативно-правовые документы 
системы образования 

 организацию и функционирование 
современного учреждения 

 основы управления и руководства 
образовательным учреждением 

уметь: 

 ориентироваться в нормативно-
правовой документации 

способен проектировать и 
осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-5) 
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способен разработать 
концепцию и программу 
развития 
образовательной 
организации на основе 
маркетингового 
исследования в области 
рынка образовательных 
услуг (ПК-53) 

образовательного учреждения 

 планировать, организовывать, 
руководить и контролировать 
деятельность образовательного 
учреждения 

владеть: 

 методами управления 
педагогическим коллективом, 
управленческой культурой 

 способами проектирования 
локальных документов 
образовательного учреждения 

 
 
4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
4.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов по учебному плану 

(очная/заочная) 

Оценочные 

средства 

Всего Лекции ПЗ ЛЗ СР 

Тема 1 Современная организация 
и ее окружение 

14 2 2 - 10  

Тема 2 Теоретические основы 
управления 
образовательной 
организацией 

14 2 2 - 10  

Тема 3 Развитие управленческой 
мысли. Основные 
научные теории 
управления 

12 - 2 - 10 тест 

Тема 4 Планирование как 
функция управления 

14 - 4 - 10 контрольная 
работа 

Тема 5 Организация как функция 
управления 

14 - 4 - 10 

Тема 6 Контроль как функция 
управления 

12 - 2 - 10 

Тема 7 Связующие процессы в 
управлении 

10 - 2 - 8 

Тема 8 Управление коллективом 14 2 2 - 10  

Тема 9 Руководство 
образовательной 
организацией 

12 - 2 - 10  

 Итого  144 6 22 - 88 экзамен 

 
 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современная организация и ее окружение  
Понятие «организация», «образовательная организация», характеристика. 

Философия организации. Миссия организация. Цели организации. Структура 
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организации. Организация и ее окружение: микроокружение (элементы прямого 
воздействия – субъекты социального заказа (семья, школа, государство) и 
ресурсное обеспечение); макроокружение (элементы косвенного воздействия – 
факторы экономические, социокультурные и политические изменения, события в 
стране и мире). Ресурсы организации. 
 
Тема 2. Теоретические основы управления образовательной организацией 

Управление как наука и практика. Объекты и субъекты управления 
образовательной организацией. Закономерности и принципы управления 
образовательной организацией. Методы управления: организационно-
распорядительные, экономические, социально-психологические. Результат 
управления. 
 

Тема 3. Развитие управленческой мысли. Основные научные теории 
управления 

Западные теории управления. Теория научного управления Ф.У. Тейлора. 
Классическая теория А. Файоля. Теория человеческих отношений Э. Мейо. 
Поведенческий подход А. Маслоу. Системный подход П. Друкер, Ч. Барнарда. 
Ситуационные теории: Ситуационная модель руководства Ф. Фидлера; Подход 
«путь - цель» Т. Миттчела и Р. Хауса; Модель принятия решений руководителем В. 
Вурма и Ф. Йеттона.  

Отечественные теории управления. Функциональный подход В.Г. 
Афанасьев, А.И. Китов, Б.Ф. Ломов, М. Мескон, Г.Х. Попов, А.М. Омаров, П.И. 
Третьяков и др. Содержательный подход М.И. Кондаков, С.В. Савинова. 
Интегративный подход В.Ю. Кричевский, А.К. Бондаренко, Л.В. Поздняк, В.И. 
Шкатулла, Т.И. Шамов, М.М. Поташник. 
 

Тема 4. Планирование как функция управления  
Сущность, задачи, принципы планирования работы образовательной 

организацией. Виды планирования: стратегическое, тактическое, оперативное. 
Этапы планирования. Формы планирования. 
 

Тема 5. Организация как функция управления  
Сущность, задачи, этапы организационного проектирования в 

образовательной организации. Организационная структура управления 
образовательной организацией: распределение труда и специализация, связь 
между частями и координация, масштаб управления и контроля, иерархия 
организации, централизация и децентрализация, дифференциация и интеграция. 
Организационные механизмы: регламентирование, нормирование, 
инструктирование, делегирование. 
 

Тема 6. Контроль как функция управления  
Назначение и сущность контроля. Цель, задачи, объект контроля. Принципы 

контроля. Виды контроля: по времени осуществления (предварительный, текущий, 
итоговый); по субъектам контроля (административный, коллективный, 
взаимоконтроль, самоконтроль); по области контроля (фронтальный, 
тематический). Процесс контроля в образовательной организации. 

 
Тема 7. Связующие процессы в управлении  

Мотивация: теории мотивации, регуляторы мотивации. Коммуникация как 
процесс обмена информацией: функции, виды, процесс. Управленческое решение 
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и его роль в управленческой деятельности: классификация, формы передачи 
управленческих решений, этапы принятия управленческих решений. 
 

Тема 8. Управление коллективом 
Планирование, подбор, расстановка и адаптация кадров в образовательной 

организации. Адаптация персонала: виды адаптации. Условия труда в 
образовательной организации: производственно-экологические, организационно-
технические, социально-экономические. Управление педагогическим коллективом: 
характеристика коллектива, структура и динамика взаимоотношений в коллективе. 
Организационная культура. Стимулирование деятельности сотрудников. 
 

Тема 9. Руководство образовательной организацией 
Специфика управленческого труда: предмет, результат труда руководителя. 

Функции руководителя. Теории лидерства. Стиль руководства. Модель 
современного руководителя: профессиональная компетентность, личностные 
качества. Этические нормы руководителя. Навыки эффективного управления. 
Управленческое мастерство. Деловая карьера руководителя. 

 
 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль по дисциплине «Основы управления образовательными 
системами» осуществляется по следующим контрольным «точкам»: 

 Современная организация и ее окружение 

 Функции управления 

 Руководство коллективом 
Прохождение каждой контрольной «точки» является для студента 

обязательным и сопровождается набором баллов по предложенным видам 
самостоятельной работы и работы на практических и семинарских занятиях. 
Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель во время аудиторной и 
внеаудиторной работы студента. Результаты текущего контроля оцениваются в 
баллах, на основе которых составляется балльно-рейтинговая оценка 
успеваемости студента по дисциплине. Максимальная сумма баллов, которую 
может набрать студент по одной контрольной «точке» - 20 баллов. Минимальная 
сумма баллов, которую может набрать студент по одной контрольной «точке» - 12 
баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине «Основы управления 
образовательными системами» осуществляется в форме экзамена. Экзамен 
проводится со студентами, не набравшими минимальной суммы баллов в ходе 
текущего контроля и (или) со студентами, пожелавшими улучшить сумму баллов и 
итоговую оценку. Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент за 
экзамен - 20 баллов. Минимальная сумма баллов, которую может набрать студент 
за экзамен - 12 баллов.  

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Образовательная организация как открытая система и объект управления. 
2. Научные основы управления образовательной организацией: структура, 

принципы, подходы, методы. 
3. Развитие управленческой мысли. Основные научные теории управления. 
4. Основные функции управления. 
5. Планирование работы образовательной организации. 
6. Организация как функция управления. 
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7. Контроль как функция управления. 
8. Связующие процессы в управлении: мотивация, коммуникация. 
9. Основы выработки и реализации управленческих решений. 
10. Руководитель образовательной организации как субъект управления. 
11. Имидж современного руководителя. 
12. Стиль управления как условие формирования социально-педагогического 

климата образовательной организации. 
13. Организационная культура как показатель качества деятельности 

образовательной организации. 
14. Управление коллективом. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
ТЕМА 1. Руководитель образовательной организации 
Руководитель: дар природы или результат подготовки и профессионального 

опыта? Личностно профессиональная характеристика современного руководителя 
образования. Профессионально важные качества личности руководителя. 
Лидерство: модели и методы изучения. Лидерство руководителя и поведение 
группы. Власть, влияние, лидерство: сравнительный анализ. Стилевые 
характеристики взаимодействия руководителя при осуществлении управления. 

ТЕМА 2. Руководство коллективом 
Анализ концепций управления персоналом в организации. Педагогический 

коллектив: создание и развитие. Адаптация сотрудника в организации. 
ТЕМА 3. Организационные процессы: коммуникация 
Организационная коммуникация: связующий процесс или функция 

управления? Стратегия делового общения. Роль коммуникации в управлении 
организацией. Влияние организации коммуникационного процесса на 
эффективность управления. Трудности в осуществлении организационной 
коммуникации и пути их устранения. 

ТЕМА 4. Организационная культура образовательной организации 
Организационная культура: сущность, структура, методы изучения. 

Управление организационной культурой образовательной организации. 
ТЕМА 5. Управление конфликтами 
Социально-психологические аспекты конфликтов. Противоречия и конфликты 

как движущая сила развития организации. Конфликты в управлении: за и против. 
Методы предотвращения и разрешения конфликтов. 

ТЕМА 6. Организационные механизмы 
Механизмы реализации организационной функции. Осуществление 

делегирования полномочий в организации. Пути оптимизации делегирования в 
управлении организацией. 

ТЕМА 7. Организационные процессы: мотивация 
Применение теорий мотивации в практике управления. Создание системы 

стимулирования в образовательном учреждении. 
ТЕМА 8. Информационное обеспечение процесса управления в 

образовательной организации 
Функции решения в реализации управленческой деятельности. Факторы 

качества управленческих решений. Управленческие решения и этика. Поведение 
руководителя в процессе принятия решений. Методы принятия решения: как 
выбрать? Использование индивидуальных и коллективных методов принятия 
решения в управлении. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

ВАРИАНТ 1 
Выберите из предложенных только один, наиболее точный вариант ответа 
1. Контроль - это: 

а) выявление реальной ситуации в работе и ее сопоставление с желаемой, 
запланированной; 

б) оценка достигнутых результатов; 
в) анализ причин, обусловивших полученные результаты деятельности, 

определение причинно-следственных связей; 
г) выявление результатов деятельности организации, анализ причин, 

обусловивших их достижение, и определение последующих корректирующих 
действий 
 
2. Предварительный контроль направлен на определение (укажите лишнее): 

а) готовности сотрудников к выполнению работы (заинтересованность в 
предстоящей деятельности, уровень квалификации и т.д.); 

б) сбоев в работе, отклонений от намеченных стандартов; 
в) ресурсного обеспечения деятельности организации (наличие финансовых, 

материально-технических средств); 
г) потенциала внешнего окружения, способствующего реализации намеченных 

планов организации 
 
3. Систематическая, регулярная процедура сбора данных о состоянии окружающих 
факторов и по основным направлениям деятельности организации - это: 

а) мониторинг; 
б) диверсификация; 
в) стандартизация; 
г) маркетинг 

 
4. С позиций гуманистического подхода цель управления определяется как: 

а) создание оптимальных условий для функционирования объекта 
управления; 

б) согласование взаимоотношений сотрудников организации; 
в) снижение фактора неопределенности в деятельности организации; 
г) достижение целей организации путем воздействия на сотрудников 

 
5. Определение основных стадий управленческого цикла, их содержания характерно 

для: 
а) интегративного подхода; 
б) содержательного подхода; 
в) управленческого подхода; 
г) функционального подхода 

 
6. Современная организация определяется как: 

а) изолированная система, деятельность которой направлена на достижение 
конкретных целей в результате отсутствия взаимоотношений с окружением; 

б) система, основывающаяся на определенной структуре отношений между 
людьми, сознательно установленных на базе интегративных ценностей, которые 
выполняют координирующую функцию при достижении организационных целей; 

в) систематическое, сознательное объединение действий людей, 
преследующих достижение определенных целей; 
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г) хаотичное объединение людей, создающееся только лишь для 
удовлетворения личных целей ее членов. 
 
7. Цель организации должна соответствовать следующим требованиям (укажите 
лишнее): 

а) гибкость; 
б) контролируемость; 
в) нечеткость; 
г) приемлемость 

 
8. Подвижность факторов окружения организации заключается в: 

а) относительной скорости их изменения; 
б) неопределенности, невозможности сбора полной, исчерпывающей 

информации об их состоянии; 
в) взаимозависимости факторов окружения; 
г) степени ее влияния на функционирование организации 

 
9. Определение профессионально важных качеств личности как фактора успешной 
деятельности руководителя осуществляется в рамках: 

а) интегративного подхода; 
б) личностного подхода; 
в) ситуационного подхода; 
г) ролевого подхода 

 
10. Индивидуальные особенности целостной, относительно устойчивой системы 
приоритетов, способов, методов, приемов управленческого взаимодействия в 
структуре реализации функций управления - это: 

а) стиль управленческой деятельности; 
б) индивидуальная управленческая концепция; 
в) управленческие способности; 
г) профессиональная компетентность руководителя  

 
11. Педагогический коллектив - это: 

а) люди, работающие в одном учреждении; 
б) объединение людей, подчиняющихся одному руководителю; 
в) группа педагогов, объединенных общими целями деятельности 

образовательного учреждения, которые достигаются в процессе взаимодействия; 
г) команда, в которой царит взаимопонимание, поддержка и отсутствуют 

конфликты, разногласия в работе 
 
12. Руководитель организации является ее лидером: 

а) верно, это синонимичные понятия; 
б) не верно, в организации эти роли выполняют два разных официально 

назначенных исполнителя; 
в) возможно, что официальный руководитель является лидером; 
г) не верно, лидером может являться только рядовой сотрудник организации, 

официально не наделенный властью 
 
13. Построение системы стимулирования предполагает выполнение руководителем 
организации следующих действий (укажите лишнее): 

а) изучение ожиданий работников, мотивов их трудовой деятельности; 
б) определение только материальных стимулов работы сотрудников; 
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в) выявление возможностей организации в удовлетворении ожиданий 
сотрудников; 

г) информирование сотрудников организации о содержании системы 
стимулирования и обеспечение ее принятия ими путем совместного обсуждения 

 
14. Современное планирование должно отвечать следующим требованиям: 

а) гибкость; 
б) коллегиальность выработки планов; 
в) непрерывность планирования; 
г) верны все варианты 

 
15. Оказание новых услуг на уже освоенных образовательной организацией рынках 
осуществляется в рамках стратегии: 

а) развития услуг; 
б) диверсифицированного роста; 
в) развития рынка; 
г) усиления позиции на рынке 
 

16. Организация как функция управления заключается в: 
а) определении перспектив развития учреждения и основных направлений его 

работы; 
б) упорядочение деятельности учреждения, создании его структуры; 
в) распределении обязанностей между его членами с целью реализации 

намеченных планов и достижения желаемых результатов;  
г) объединении пунктов «б» и «в» 
 

17. Полномочия - это: 
а) способность руководителя побуждать сотрудников к определенным 

действиям и поступкам;  
б) обязательство по выполнению определенных организационных задач; 
в) право влиять на деятельность других сотрудников и организации; 
г) область, в которой сотрудник имеет право принимать решение и несет 

ответственность за его выполнение 
 
18. Осуществление делегирования в управлении организацией предполагает 
(укажите лишнее):  

а) поручение одной и той же работы различным сотрудникам; 
б) обеспечение сотрудника, которому делегируются полномочия, максимально 

точной и полной информацией, необходимой ему для работы; 
в) проведение контроля за достижениями сотрудника, степенью решения им 

делегируемых задач; 
г) учет способностей и возможностей сотрудника, которому делегируется 

задача 
 
19. Определение стандартов деятельности осуществляется: 

а) непосредственно до ее реализации; 
б) до осуществления контроля за выполненной деятельностью; 
в) в результате контроля, по его итогам; 
г) верны все предложенные ответы 

 
20. Определите соотношение понятий «контроль» и «анализ»: 

а) это синонимичные понятия; 
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б) они не связаны; 
в) процедура контроля предполагает осуществление анализа (например, 

выявление причин, обусловивших получение результатов); 
г) контроль и анализ - это различные процедуры, но они взаимодополняющие  

 

21. Исследователи школы научного управления уделяли внимание решению 
следующих проблем: 

а) созданию благоприятного социально-психологического климата в 
организации; 

б) построению взаимоотношений окружающей среды организации; 
в) определению оптимальных методов осуществления работы на основе 

изучения физических затрат и усилий сотрудников; 
г) изучению путей достижения организационных целей 

 
22. Утверждение, что организация является открытой системой, предполагает 
(укажите лишнее): 

а) взаимовлияние окружения и организации; 
б) необходимость поступления ресурсов из внешней среды; 
в) представление результатов деятельности организации во внешнюю среду; 
г) отсутствие границ деятельности организации, ее «растворимость» в 

окружении 
 
23. «Японское чудо» стало возможным благодаря реализации следующих 
принципов управления (укажите лишнее): 

а) определение качества продукции как основы управления; 
б) создание ситуаций острой конкуренции между сотрудниками организации с 

целью повышения их квалификации; 
в) уважение человека, его самобытности, индивидуальности; 
г) провозглашение групповых интересов, их приоритетности над 

индивидуальными интересами каждого сотрудника 
 
 

ВАРИАНТ 2 
Выберите из предложенных только один, наиболее точный вариант ответа 
1. Определение стандартов деятельности осуществляется: 

а) непосредственно до ее реализации; 
б) до осуществления контроля за выполненной деятельностью; 
в) в результате контроля, по его итогам; 
г) верны все предложенные ответы 

 
2. Определите соотношение понятий «контроль» и «анализ»: 

а) это синонимичные понятия; 
б) они не связаны; 
в) процедура контроля предполагает осуществление анализа (например, 

выявление причин, обусловивших получение результатов); 
г) контроль и анализ - это различные процедуры, но они взаимодополняющие  

 
3. На современном этапе развития общества управление рассматривается как: 

а) сознательное, целенаправленное воздействие на организацию с целью 
приведения направления и темпов ее развития в соответствие с действием 
объективных общественных законов на макро- и микроуровне; 



 10 

б) деятельность, способствующая получению максимальной прибыли 
организации; 

в) деятельность по достижению определенных целей, в основе которой 
находится взаимодействие людей, согласование их действий; 

г) процесс воздействия организации на окружение 
 
4. Субъектом управления образовательной организации является: 

а) воспитательно-образовательный процесс 
б) иерархические отношения субъектов управления 
в) администрация 

 
5. С целью развития коллектива организации, сплочения сотрудников наиболее 

целесообразно использование следующих методов: 
а) административных; 
б) социально-психологических; 
в) экономических; 
г) организационно-распорядительных 

 
6. Миссия организации - это: 

а) определение ценностных оснований, верований и принципов, в 
соответствии с которыми организация будет строить собственную деятельность; 

б) определение ее предназначения и основных отличий от окружающих 
организаций; 

в) строение, взаиморасположение и связь ее составляющих частей 
(подразделений), позволяющее достичь организационных целей;  

г) конкретный, охарактеризованный качественно, а где возможно и 
количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого организация 
реально может достичь к четко определенному моменту 
 
7. Состояние политической ситуации в стране, государственная политика в 
отношении функционирования той или иной сферы являются характеристиками 
следующих факторов: 

а) нормативно-правового; 
б) геополитического; 
в) социокультурного; 
г) политического 

 
8. Руководитель - это: 

а) специалист, осуществляющий управление организацией в процессе 
управленческого взаимодействия с целью ее функционирования и развития; 

б) член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального 
руководителя в условиях определенной, специфической и, как правило, достаточно 
значимой ситуации для объединения людей с целью достижения общего 
результата; 

в) специалист, отвечающий за изучение состояния рынка сбыта, за объем 
продаж продуктов, производимых фирмой, за рост прибыли; 

г) лицо, отвечающее за обеспечение организации финансовыми ресурсами 
 
9. В рамках ситуационного подхода предполагается, что успешность деятельности 
руководителя обусловлена (укажите лишнее): 

а) особенностями развития коллектива, которым руководит руководитель; 
б) ситуацией в организации; 
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в) только уровнем развития личностных характеристик руководителя; 
г) состоянием окружения организации 

 
10. Власть, основанная на силе личных качеств руководителя и стиле руководства - 
это: 

а) власть примера; 
б) экспертная власть; 
в) власть информации; 
г) харизма 

 
11. Неформальная структура коллектива определяется (укажите лишнее): 

а) разделением труда между его членами, их правами и обязанностями; 
б) отношениями между членами организации, основывающимися на их 

симпатиях и антипатиях; 
в) личностными особенностями членов коллектива, их возрастными, 

гендерными и другими характеристиками; 
г) сплоченностью членов педагогического коллектива 
 

12. Организационная культура может быть выявлена в результате: 
а) определения отношения сотрудников к выполняемой работе; 
б) изучения особенностей взаимоотношений между сотрудниками организации 

и представителями окружения; 
в) анализа внешнего вида сотрудников, организации их питания; 
г) верны все предложенные ответы 

 
13. В рамках планирования деятельности ДОУ определяются (укажите лишнее): 

а) желаемые результаты работы организации, на достижение которых будет 
направлена планируемая деятельность; 

б) реальные результаты, достигнутые в ходе реализации планируемой 
работы; 

в) стандарты осуществляемой деятельности, требования к ее осуществлению, 
критерии и показатели оценки 

г) средства, обеспечивающие достижение поставленных целей 
 
14. Определение механизма распределения ресурсов для достижения 
среднесрочных целей осуществляется при: 

а) стратегическом планировании; 
б) перспективном планировании; 
в) тактическом планировании; 
г) оперативном планировании 

 
15. Выбор формы планирования обусловлен (укажите лишнее): 

а) содержанием, которое планируется; 
б) предпочтениями руководителя, насколько она ему удобна в работе; 
в) временным периодом, на который осуществляется планирование; 
г) жесткими регламентациями вышестоящих организаций 

 
16. Количество людей, которые могут быть эффективно объединены единым 
руководством, определяется: 

а) интеграцией;  
б) иерархией организации;  
в) масштабом управляемости;  
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г) централизацией 
 
17. Какой из организационных механизмов предполагает определение функций, 
содержание работы и полномочий каждого сотрудника организации: 

а) нормирование;  
б) регламентирование;  
в) инструктирование;  
г) делегирование 

 
18. Контроль - это: 

а) выявление реальной ситуации в работе и ее сопоставление с желаемой, 
запланированной; 

б) оценка достигнутых результатов; 
в) анализ причин, обусловивших полученные результаты деятельности, 

определение причинно-следственных связей; 
г) выявление результатов деятельности организации, анализ причин, 

обусловивших их достижение, и определение последующих корректирующих 
действий 
 
19. Предварительный контроль направлен на определение (укажите лишнее): 

а) готовности сотрудников к выполнению работы (заинтересованность в 
предстоящей деятельности, уровень квалификации и т.д.); 

б) сбоев в работе, отклонений от намеченных стандартов; 
в) ресурсного обеспечения деятельности организации (наличие финансовых, 

материально-технических средств); 
г) потенциала внешнего окружения, способствующего реализации намеченных 

планов организации 
 
20. Систематическая, регулярная процедура сбора данных о состоянии 
окружающих факторов и по основным направлениям деятельности организации - 
это: 

а) мониторинг; 
б) диверсификация; 
в) стандартизация; 
г) маркетинг 

 
21. Результатом деятельности административной школы является: 

а) структурирование деятельности руководителя, выделение основных 
операций и функций управления; 

б) обозначение роли человеческого фактора в управлении; 
в) определение путей решения организационных конфликтов, их 

предупреждения; 
г) выделение принципов управления качеством производства 

 
22. Становление теории управления в России произошло: 

а) в середине XX в., поскольку в эти годы активно развивалась кибернетика; 
б) в конце XX в., в связи с социально-экономическими преобразованиями в 

стране; 
в) в начале XX в., в связи с изменением в сфере производства и разработкой 

научных основ его организации; 
г) в 1917 г., в результате Октябрьской революции и изменения политического 

строя в России 
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23. «Японское чудо» стало возможным благодаря реализации следующих 
принципов управления (укажите лишнее): 

а) определение качества продукции как основы управления; 
б) создание ситуаций острой конкуренции между сотрудниками организации с 

целью повышения их квалификации; 
в) уважение человека, его самобытности, индивидуальности; 
г) провозглашение групповых интересов, их приоритетности над 

индивидуальными интересами каждого сотрудника 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Чумичева Р.М. Управление дошкольным образованием : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. 400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-
экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003. 
428с. 

2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом. 
Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, 
слушателям ИПК, родителям, работникам образования. – М.: АСТ, 1998. 
400с. 

3. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2005. 64с. 

4. Бухаров Г.Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Г.Д. Бухаров, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр «Академия», 
2010. 208с. 

5. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Воробьева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008.  

6. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 320с. 

7. Комарова Е.С., Панкратова Г.Н. Справочник по дошкольному образованию. – 
М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2009. 688с. 

8. Настольная книга заведующей детского сада. 3-е изд., доп. и перераб. / 
Автор – составитель Честнова Н.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

9. Новикова Г.П. Управление дошкольным учреждением в современных 
условиях: Пособие для руководителя ДОУ. – М.: Вентана – Граф, 2006. 

10. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 
управление образованием по результатам. - М., 2001. 

11. Троян А.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 160с. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для подготовки к практическим (семинарским) занятиям по каждой теме 
предлагаются различные задания: сложные и простые, интересные и не очень, 
требующие проявления фантазии, творчества и напряженной работы.  

Предложенные вам задания объединены в три условно обозначенные группы: 
1. Теоретико-ориентированные задания, направленные на обогащение 

знаний в области управления современным образовательным учреждением. Их 
выполнение предполагает активную работу с различными источниками, анализ и 
сравнение взглядов различных ученых на осуществление управленческой 
деятельности. Выполнение данных заданий обеспечит высокий уровень 
профессиональной компетентности, позволит вам определять эффективные 
пути решения практических задач, которые предлагаются в рамках следующей 
группы заданий. 

2. Практико-ориентированные задания, предполагающие анализ 
конкретных ситуаций из практики организации и управления образовательными 
учреждениями. Решение предложенных ситуаций будет способствовать 
развитию управленческих умений: анализировать сложившуюся в организации 
ситуацию и на основе полученной информации принимать решения; 
взаимодействовать, устанавливать контакт, дискутировать (входе 
обсуждения ситуации в аудитории); брать на себя ответственность за 
принимаемые решения и т.д. 

3. Личностно-ориентированные задания предполагают осуществление 
самопознания, определение своих способностей, склонностей к управленческой 
деятельности. В рамках данных заданий вам предстоит: работа с диагностическими 
методиками, направленными на изучение личностного потенциала будущего 
руководителя; выполнение упражнений, способствующих развитию 
профессионально важных качеств личности управленца. Выполнение заданий 
этой группы не является обязательным. Однако данные задания, как никакие 
другие, обеспечат вашу личностную готовность к работе в дошкольном 
учреждении в качестве руководителя и помогут грамотно осуществлять 
управление собственной деятельностью. 

Самоконтроль. После изучения темы проверьте, насколько вами освоено ее 
содержание, все ли понятно, каков результат ваших усилий? Для этого обратитесь 
к тестовым заданиям. Постарайтесь вначале самостоятельно найти ответы на 
предложенные тестовые задания. Затем проверьте свои ответы на задания теста. 
Тестовые задания предложены для самопроверки усвоения материала. Если 
больше половины ваших ответов на задания теста неверны, следует повторить 
пройденный материал, поработать с дополнительными источниками, прибегнуть к 
помощи педагога или коллег. 
 

 
8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо: 

 аудитории; 

 базовые дошкольные образовательные учреждения; 

 технические средства; 

 опорные схемы; 

 наглядно-иллюстративный и документальный материалы. 
 
 


