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1. Цели изучения дисциплины. «Нормативно-правовые основы управления 
образовательным учреждением» - дисциплина, в процессе изучения которой магистры по 
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование знакомятся с 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами, направленными на 
организацию эффективного управления ОУ. Дисциплина способствует получению 
магистрами навыков разработки и применения локальных управленческих актов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по направлению 050100 «Педагогическое образование», 
Основной образовательной программе и Учебному плану по направлению подготовки 
050100.68 «Педагогическое образование», магистерская программа «Экономическое 
образование», дисциплина входит в Общенаучный цикл дисциплин (Вариативная часть: 
дисциплины по выбору студента). 

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
составляющими ООП: логически взаимосвязано с такими составляющими ООП, как 
управление проектами в сфере образования, инновационные процессы в образовании. 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Конечные результаты обучения. Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями в 

области педагогической деятельности (ПК): 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7). 
В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: основные 

понятия образовательного права; основы менеджмента ОУ; основные нормативно-правовые 
акты в области образования; нормативно-правовые и организационные основы управления 
деятельностью образовательных учреждений; основы государственного управления и 
контроля в области образования; основные положения Программы модернизации 
педагогического образования. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны уметь: использовать 
полученные знания в образовательной практике; разрабатывать образовательные 
программы; принимать эффективные управленческие решения; создавать локальные 
нормативные акты, регулирующие все сферы жизнедеятельности ОУ; решать задачи 
управления учебным процессом на уровне образовательной организации и ее 
подразделений; анализировать нормативно-правовые акты в области образования. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны владеть: информацией 
о роли и задачах образования в современном обществе; иметь представление об основах 
государственной политики, управления и права в области образования; понимать 
особенности правового регулирования образовательной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным 

планом) 
Вид учебной работы 

Всего 1 
Аудиторные занятия 18 18 
Лекции 



Практические занятия 18 18 
Семинарь 1 

Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 90 90 
Курсовой проект(работа) 
Реферат 
Общая тудоемкость 108 108 
Формы текущего контроля тестирование тестирование 
Формы 
аттестации в 
учебным планом 

промежуточной 
соответствии с 

Зачет Зачет 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

№п 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто 
ятельная 

работа 
(час) 

№п 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) ВСЕГО лекции практиче 

ские 
(семинар 

ы) 

Лаборато 
рные 

В т.ч. 
интерактивны 

е формы 
обучения (не 

менее 
40 %) 

Самосто 
ятельная 

работа 
(час) 

1. Основы и актуальные 
вопросы современной 
образовательной 
политики 

2 2 2 18 

2. Организационно-
педагогические и 
психологические 
основы управления 
образовательным 
учреждением 

4 4 2 1 8 

3, Коммуникативная 
компетентность как 
профессиональный 
инструмент 
руководителя 

4 4 2 1 8 

4. Экономика 
образования и 
экономические 
основы управления 
образовательным 
учреждением 

4 4 2 1 8 

5. Информационно-
коммуникационные 
технологии 
в управлении 
образованием 

4 4 2 1 8 

Итого: 18 час / 
0,5 зач.ед. 

18 10 час/ 55% 90 

5.2. Содержание разделов дисциплины 



Тема 1. Основы и актуальные вопросы современной образовательной 
политики. Повышение качества профессионального образования. Обеспечение 
доступности качественного общего образования. Развитие современной системы 
непрерывного профессионального образования. Повышение инвестиционной 
привлекательности сферы образования. Переход на принципы подушевого финансирования 
и формирование эффективного рынка образовательных услуг. Задачи, сопровождающие 
реализацию приоритетных направлений развития образования. Право в образовательной 
сфере, уровни компетенции, социальные гарантии. Конституционные и социальные 
гарантии прав граждан на образование. Уровни компетенции органов управления 
образованием. Понимание правовых основ управления образовательным учреждением. 

Тема 2. Организационно-педагогические и психологические основы 
управления образовательным учреждением. Нормативные документы, планы, 
программы, локальные акты. Иерархия и роль этих документов в организации деятельности 
образовательного учреждения. Примерный перечень локальных актов по управлению 
школой. Понимание социальной и юридической значимости нормативных документов для 
развития и функционирования ОУ, формирование понятийного аппарата.Управление и его 
смысл, функционирование, изменение, развитие; новые подходы к управлению, показатели 
продвижения ОУ в развитии, компетенции руководителя ОУ. Общественные формы 
управления, их функциональные обязанности. Контрольные функции управления. 
Разработка Программы развития школы. Образовательная программа школы как элемент 
стратегии инновационного педагогического процесса. Организация методической работы в 
ОУ: структура научно-методической службы. Управление как профессиональная 
деятельность и ее эффективность. Организационные условия психологической 
комфортности субъектов педагогического процесса и поиск адекватной самооценки. 

Тема 3. Коммуникативная компетентность как профессиональный инструмент 
руководителя. Речевая коммуникация как социокультурный феномен. Культура речи, ее 
лингвистические и риторические составляющие. Коммуникативная компетентность как 
базовый компонент культуры межличностного общения, ее структура. Педагогическая 
риторика. Технология эффективной коммуникации в диалогическом режиме. Основы 
искусства беседы. Основы искусства спора, дискуссии, полемики. 

Тема 4. Экономика образования и экономические основы управления 
образовательным учреждением. Государственная политика финансирования образования. 
Переход на принципы подушевого финансирования образовательного учреждения: 
основные принципы, модели и механизмы. Формирование эффективного рынка 
образовательных услуг. Потребности экономики в квалифицированных кадрах на основе 
постоянного мониторинга рынка труда. Единая информационная система управления 
образованием РФ. Общие требования к ведению школьной документации. Понятие 
«делопроизводство». Номенклатура дел ОУ. Индивидуальные, примерные и типовые 
номенклатуры дел. Рекомендации по ведению дел номенклатуры. Акты руководителя ОУ. 

Тема 5. Информационно-коммуникационные технологии в управлении 
образованием. Базовая подготовка в сфере ИКТ в структуре деятельности администратора 
образования. Проектирование единого информационного пространства образовательного 
учреждения. Рабочее место администратора ОУ. Организация личного информационного 
пространства руководителя образовательного учреждения. Приемы и методы подготовки 
деловых презентаций в Microsoft Power Point. Основы работы в сети Интернет. 
Информационные технологии в управлении образовательным учреждением. 
Законодательная база образовательного учреждения в цифровом формате. Официальный 
сайт ОУ. 

5.3. Лабораторный практикум. - Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 



6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Федорова, Марина Юрьевна. Нормативно-правовое обеспечение образования 

[Текст]:учебное пособие для вузов/М. Ю. Федорова.-З-е изд., перераб.-М.:Академия,2011.-
173, [3] с. 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Волчок Л.А. Организация деятельности школы //Директор школы, 2005. № 7. 
2. Голубева Л.В. Административное управление в школе: документация и отчетность. 

Волгоград: Учитель, 2006. 
3. Дик Н.Ф., Иванова Н.Б. Настольная книга руководителя ОУ (глава 4: Финансово-

хозяйственная деятельность в современном ОУ). Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 
4. Лазарев B.C. Системное развитие школы. М.: Педагогическое общество России, 

2002. 
5. Лизинский В.М. Директор школы и общественно-педагогическое управление 

учебно-воспитательным процессом в школе. Пособие для директоров школ. М.: 
Центр «Педагогический поиск», 2004. 

6. Пономарева Е.А. Администратор пришел на урок: принципы и модели 
педагогического анализа //Директор школы. 2003. № 4. 

7. Шибанова Е.М. Лицензирование, аттестация, аккредитация школ. М.: ООО «Изд-во 
Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2012. 

8. Практическая психология образования. М., 2009. 
9. Муравьев Е.М., Богоявленская А.Е. Рекомендации по организации управленческой 

деятельности администрации школы: Сб. метод, рекоменд. для руководителей шк. 
4.1. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

10. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-
воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных 
форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов. Волгоград: Учитель, 
2007. 

11. Новикова Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах. М., 2005. 
12. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. М., 2010. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Для обеспечения данной дисциплины используются: 

1. мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 
разделам курса; 

2. учебно-наглядные пособия, схемы; 
3. электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты: http://ww\v.biblioclub.ru/; 

http://e.lanbook.com; http://ibooks.ru/; http://www.knigafund.ru/ 
4. справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»: локальные (CD-

диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru. 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Основы и актуальные 
вопросы современной 
образовательной 
политики 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

2. Организационно-
педагогические и 
психологические основы 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 

Мультимедийное 
обеспечение 

http://ww/v.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
http://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://consultant.ru
http://www.garant.ru


управления Консультант+ 
образовательным 
учреждением 

3. Коммуникативная Справочные правовые Мультимедийное 
компетентность как системы: обеспечение 
профессиональный Гарант, Кодекс, 
инструмент руководителя Консультанты-

4. Экономика образования и Справочные правовые Мультимедийное 
экономические основы системы: обеспечение 
управления 
образовательным 

Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

учреждением 
5. Информационно- Справочные правовые Мультимедийное 

коммуникационные системы: обеспечение 
технологии Гарант, Кодекс, 
в управлении Консультант+ 
образованием 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации преподавателю: 
Программа дисциплины реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических 
занятий, организации самостоятельной работы магистрантов, групповых, индивидуальных 
консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету, написанием докладов для 
научных и научно-методических конференций. 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Учебная работа магистрантов в рамках данного курса предусматривает практические 
занятия с использованием как традиционных учебно-методических пособий, так и 
мультимедийных средств обучения. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Нормативные документы деятельности образовательного учреждения. 
2. Планы и программы деятельности ОУ. 
3. Лицензирование, аттестация, аккредитация ОУ. 
4. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ. 
5. Документация заместителя директора по У BP. 
6. Государственные образовательные стандарты - основа объективной оценки уровня 

образования и квалификации выпускников. 
7. Современные методы и организационные формы обучения. Классификация методов 

обучения. 
8. Педагогические технологии. Понятия «метод» и «технология» (объяснить различие). 

Классификация педагогических технологий. 
9. Понятия «активность», «деятельность», «способность». Педагогическая 

деятельность и ее особенности, критерии активности. 
10. Система воспитания в Вашем ОУ. 

8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету): 
1. Концепция модернизации образования: приоритеты, цели и задачи. 
2. Управление ОУ и его суть. Функции управления. Новые подходы к управлению. 
3. Государственно-общественное управление. 



4. Определение понятий: «инновация», «новшество», «нововведение». Классификация 
инноваций по различным основаниям. Инновационные процессы в Вашем ОУ. 

5. Новая образовательная среда как результат инновационной деятельности. 
6. Активные формы работы администрации школы с педагогическим коллективом при 

вхождении в инновационную деятельность. 
7. Сущность методической работы, цели и задачи. Формы организации методической 

работы в ОУ. 
8. Определение мониторинга. Алгоритм реализации мониторинга. Мониторинг в ОУ. 
9. Проектирование в педагогических системах и его особенности. 
10. Посещение и анализ урока как вид управленческой деятельности администрации 

ОУ. Разнообразие подходов к анализу уроков. 
11. Экспериментальная деятельность ОУ. Методы, используемые в экспериментальной 

деятельности. 
12. Внутришкольный контроль: цели, задачи, функции. Принципы, методы, виды 

внутришкольного контроля. 
13. Объекты внутришкольного контроля. Условия эффективности внутришкольного 

контроля. 
14. Понятие ППО. Критерии ППО. Методы изучения, обобщения и распространение 

ППО. 
15. Программно-целевое планирование. 
16. Элективные курсы и их место в предпрофильной подготовке. 
17. Папка достижения учащегося - портфолио. 

8.3. Примеры тестов 
Тест-билет 
1. Могут ли быть организованы и осуществлять свою деятельность в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении первичные 
организации профессионального союза и молодежного отделения демократической партии? 

A) Профсоюза - да, молодежного отделения партии - нет; 
Б) Профсоюза - нет, молодежного отделения партии - да; 
B) Да; 
Г) Нет. 
2. Может ли муниципальное или государственное образовательное учреждение 

осуществлять деятельность на основе самофинансирования? 
A) Да, закон допускает это по договору между образовательным учреждением и 

учредителем; 
Б) Да, но только частично при возможности привлечения внебюджетных средств; 
B) Да, но для этого нужно поменять организационно-правовую форму учреждения; 
Г) Нет, муниципальные образовательные учреждения должны финансироваться, 

хотя бы частично, за счет средств местного бюджета. 
3. Кто и как несет ответственность по обязательствам муниципального 

образовательного учреждения, если оно не в состоянии их выполнить? 
A) Само образовательное учреждение несет ответственность всем своим 

имуществом; 
Б) Само образовательное учреждение денежными средствами и всем имуществом, за 

исключением имущества, закрепленного за ним учредителем в оперативное управление и 
приобретенного по смете, а при их недостатке - учредитель; 

B) Учредитель; 
Г) Должностные лица образовательного учреждения. 
4. На какой срок в соответствии с законом выдается лицензия на образовательную 

деятельность? 
А) 1 год; 



Б) 3 года; 
В) 5 лет; 
Г) Срок законом не установлен, он указывается в лицензии. 
5. Предписывает ли Закон ФЗ «Об образовании» указывать в уставе 

образовательного учреждения его тип и вид? 
A) Да; 
Б) Только тип; 
B) Только вид; 
Г) Нет. 
6. В чью компетенцию входит информационное и научно-методическое обеспечение 

системы образования? 
A) Российской Федерации; 
Б) Субъектов Российской Федерации; 
B) Российской Федерации и ее субъектов; 
Г) Органов местного самоуправления. 
7. Может ли муниципальное образовательное учреждение включать в план расходов 

следующего года финансовые средства, неизрасходованные в текущем году? 
A) Да, эти средства могут быть использованы в будущем году, так как закон 

запрещает их изъятие; 
Б) Нет, эти средства, по окончании финансового года, должны быть перечислены в 

местный бюджет; 
B) Нет, эти средства, хотя и остаются у образовательного учреждения, но будут 

зачтены учредителем в объем финансирования следующего года; 
Г) Это полностью зависит от воли учредителя. 
8. Можно ли без разрешения учредителя внести в устав положения, разработанные и 

принятые образовательным учреждением? 
A) Да, любые положения; 
Б) Да, кроме положений, регулирующих отношения с учредителем; 
B) Закон допускает это в части устава, неурегулированной законом; 
Г) Нет, закон не допускает это. 
9. Какое право приобретает образовательное учреждение в результате получения 

лицензии? 
A) Право на финансирование из средств бюджета; 
Б) Право на льготы, предоставляемые законодательством образовательному 

учреждению; 
B) Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 

образца; 
Г) Право на пользование печатью с изображением герба Российской Федерации. 
10. Какой документ определяет порядок выборов в совет образовательного 

учреждения и (или) другой орган самоуправления образовательным учреждением? 
A) Закон РФ «Об образовании»; 
Б) Типовые положения о видах образовательных учреждений; 
B) Устав образовательного учреждения; 
Г) Локальный нормативный акт образовательного учреждения, никаким образом не 

связанный с уставом. 
11. Какой тип руководителя соответствует требованиям времени? 
A) Исполнительский. 
Б) Авторитетный. 
B) От зетственный. 
У) Инициативный. 
12. Выбери черту руководителя инициативного типа. 
А) Руководствуется принципами деятельности, выработанными другими. 



Б) Стремится сосредоточить все рычаги управления в своих руках. 
В)Вырабатывает принципы деятельности для своих подчиненных и для всего 

учреждения. 
Г) Стремится управлять шаблонно даже в критических ситуациях. 
13. Деятельность руководителя по управлению педагогическим процессом 
Л) Обеспечивает и контролирует выполнение программы воспитания и обучения 

детей и добивается ее реализации. 
Б) Обеспечивает создание развивающей среды в группах. 
В) Разрабатывает режим дня, сетки занятий. 
Г) Добивается реализации государственных стандартов дошкольного образования. 
14. Документы, не входящие в правила внутреннего трудового распорядка: 
A) порядок приёма, перевода и увольнения; 
Б) основные обязанности работников; 
B) трудовые договоры; 
Г) основные обязанности администрации. 
15. Современные технологии управления предполагают: 
A) перестройку структур управления; 
Б) инициативность; 
B) гибкость; 
Г) внедрение инноваций. 
Д) Все ответы правильные 
16. Определите личностно-творческий компонент управленческой культуры. 
A) компонент, характеризующий научные основы управленческой деятельности; 
Б) компонент, характеризующий определенное отличие управленческой 

деятельности данного руководителя от других, имеющее место в связи с преобразованием, 
интерпретацией усвоенных руководителем закономерностей управления, с учетом 
личностных особенностей руководителя и особенностей объекта управления; 

B) компонент, характеризующий отношение к участникам педагогического 
процесса. 

17. В чем заключаются отличительные признаки теории менеджмента от 
традиционной теории управления школой? 
A) личностная направленность управленческой деятельности на основе уважения, доверия 
к сотрудник(ам, учета их профессиональных возможностей, создания для них ситуации 
успеха; 
Б) управленческая деятельность, включающая в себя деятельность по маркетингу, т. е.: 
изучение спроса потребностей населения в услугах организации (учреждения, 
предприятия); ориентация деятельности учреждения (организации) на этот спрос, 
адресность деятельности; активное взаимодействие на население с целью формирования 
потребностей; 
B) все варианты. 

8.4. Формы контроля самостоятельной работы: тестирование; решение задач; 
ответы на устные вопросы на семинарах; подготовка и выступление с докладами, 
рефератами на семинарских занятиях и на научно-практических конференциях. 




