


1. Пояснительная записка 

Программа Государственной итоговой аттестации составлена на  основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  2012 года,  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры", Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям), утвержденного 03.12.2015  №1409. 

Государственная итоговая аттестация направления 44.04.04 – Профессиональное 

обучение (по отраслям), направленность (профиль) – Менеджмент в образовании состоит из 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 Программа государственного экзамена нацелена на проверку сформированности 

компетенций посредством ответов на теоретический вопрос, решения практической 

ситуации, защиты резюме по материалам индивидуального плана магистранта и Портфолио.  

Программа экзамена соответствует основным разделам курсов, изученных магистрантами в 

процессе подготовки и представлена   31 программным вопросом, входящим в содержание 

ООП ВО по направлению 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) «Менеджмент в образовании» в ОмГПУ, и соответствующим 

числом тезаурусов, которые подробно  раскрывают  содержание  каждого вопроса.  

Выпускная квалификационная работа в большей степени ориентирована на 

направленность (профиль) подготовки и ее реализацию в образовательных организациях 

среднего профессионального образования.  

ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов 

исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по мере 

необходимости или во время, установленное планом выполнения ВКР. Для обеспечения 

успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право пользования учебными 

кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических практик. Результаты 

магистерской диссертации должны быть апробированы в педагогической деятельности, 

конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах.  

ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения.  

ВКР подлежит публичной защите. 

Область профессионально-педагогической деятельности магистров 

профессионального обучения включает педагогическо-проектировочную работу. 

Объектами профессионально-педагогической деятельности магистров, освоивших  

программу магистерской подготовки, являются: 

- обучающиеся образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования, а также службы занятости населения; 

 - профессиональное становление личности обучающегося, связанное с  педагогическими  

отношениями, управлением образовательными системами, образовательной деятельностью 

подготовки рабочих кадров (специалистов);  

- управление человеческими ресурсами в образовании; 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса на основе внедрения новых, 

передовых, эффективных научных исследований. 

Выпускник ОмГПУ по направлению подготовки бакалавров 44.04.04 - Профессиональное 

обучение (по отраслям), направленность (профиль) – «Менеджмент в образовании»  

подготовлен к выполнению следующих видов профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем своей  квалификации: 

-педагогическо-проектировочная. 



Магистр по направлению подготовки 44.04.04 - «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), подготовлен к решению следующих задач по учебно-профессиональной 

деятельности в соответствии с направленностью (профилем) «Менеджмент в образовании»: 

- проектировать  стратегическое развитие  профессиональных образовательных 

образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального 

образования в регионе;  

- проектировать   и оценивать  педагогические системы (образовательные); 

- проектировать  системы качества подготовки рабочих (специалистов) в 

профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного 

профессионального образования;  

- проектировать образовательную  деятельность с учетом требований работодателей; 

- проектировать  системы оценивания обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов); 

- проектировать  образовательные программы для разных  категорий обучающихся; 

- проектировать  образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности.  

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.04 - Профессиональное обучение 

(экономпо отраслям), направленность (профиль)  Менеджмент в образовании с 

квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать 

и совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью к самостоятельному освоению  новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3); 

– способностью  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью   

информационных технологий,  новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности  (ОК-5);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 

– способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

– готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

– способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом 

(ОПК-3); 

–  способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации (ОПК-4); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

5); 

– способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе 

(ОПК-6); 

– способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование (приборы)  

в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 



– готовностью взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8); 

б) профессиональными (ПК): 

– способностью и готовностью определять пути стратегического развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования в регионе (ПК-14); 

– способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

– способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества 

подготовки рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования (ПК-16); 

– способностью и готовностью проектировать образовательную деятельность с учетом 

требований работодателей (ПК-17); 

– способностью и готовностью проектировать систему оценивания результатов  

обучения и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

– способностью и готовностью проектировать образовательные программы для 

различных категорий обучающихся (ПК-19); 

– способностью и готовностью проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20). 
 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

а) общекультурные компептенции (ОК): 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способность к самостоятельному освоению  новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3); 

– способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

– способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью   

информационных технологий,  новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности  (ОК-5);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

– готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

– способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3); 

–  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации (ОПК-4); 

– способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

5); 

– готовность взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8); 



б) профессиональные компетенции (ПК): 

– способность и готовность определять пути стратегического развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования в регионе (ПК-14); 

– способность и готовность проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

– способность и готовность проектировать систему обеспечения качества подготовки 

рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования (ПК-16); 

– способность и готовность проектировать образовательную деятельность с учетом 

требований работодателей (ПК-17); 

– способность и готовность проектировать систему оценивания результатов  обучения 

и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

– способность и готовность проектировать образовательные программы для различных 

категорий обучающихся (ПК-19); 

– способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20). 
 

 

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способность к самостоятельному освоению  новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3); 

– способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

– способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью   

информационных технологий,  новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности  (ОК-5);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1); 

– готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

– способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3); 

–  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации (ОПК-4); 

– способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

5); 

– способность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллективе 

(ОПК-6); 

– способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)  в 

соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

– готовность взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8); 



б) профессиональные компетенции (ПК): 

– способность и готовность определять пути стратегического развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования в регионе (ПК-14); 

– способность и готовность проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

– способность и готовность проектировать систему обеспечения качества подготовки 

рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования (ПК-16); 

– способность и готовность проектировать образовательную деятельность с учетом 

требований работодателей (ПК-17); 

– способность и готовность проектировать систему оценивания результатов  обучения 

и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

– способность и готовность проектировать образовательные программы для различных 

категорий обучающихся (ПК-19); 

– способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20). 
 

 

3. Программа государственного экзамена: 

3.1. Содержание программы по разделам и темам 

1. Модель менеджера образования: возможности и факторы практической 

реализации. Эффективность управления образовательными системами. 

Модель менеджера как пространство его профессионального развития: 

деятельностный, личностный и объектный компоненты. 

Психологическая характеристика деятельности менеджера. Требования к деятельности 

менеджера: содержание, виды, технологии деятельности. 

Психологическая характеристика личности менеджера. Требования к личности 

менеджера: способности,  качества. 

Компетенции менеджера в области объекта управления. 

Лидерство как фактор практической реализации модели менеджера; стили управления.  

Менеджер образования как личность и профессионал. 

Оценка эффективности менеджмента, ее основные показатели: величина ресурсов, 

экономический итог деятельности за определенный период, социально-экономическая 

эффективность, динамика развития, тенденции производительности. Необходимые 

компетенции менеджера образования в области методологии исследования эффективности 

систем управления. Методологические аспекты управления образовательными системами. 

 

2. Процесс управления. Технологии менеджмента в образовании. 

Факторы интеграции в менеджменте: цель управления, согласованность и результат 

совместной деятельности, коммуникации и информация. Технология целеполагания. 

Понятие «процесс управления» как необходимая последовательность действий, из 

которых складывается воздействие менеджера на коллектив, управляющей системы на 

управляемую.  

Совокупность операций процесса управления  

Этапы процесса управления: целеполагание, определение ситуации, распознавание 

проблемы, осуществление решения. 

Типология процессов управления. Характеристика основных типов процесса 

управления. 

Технология менеджмента -  специально выстроенная последовательность операций по 

критериям эффективности и качества управленческого решения. Основные характеристики и 



свойства  технологии управления. Факторы формирования технологии менеджмента. 

Принципы построения технологии менеджмента.  

Технологическое разнообразие менеджмента. Особенности процессов управления в 

образовательном учреждении. Технологии управления современным образовательным 

учреждением. 

 

3.  Система и механизм менеджмента в образовании.  

Дифференциация управления как степень функциональной специализации: 

разделение управленческого труда, специализация функций. Принцип иерархии в 

управлении. Иерархия управления и власть как возможность оказывать влияние.  

Понятие  и свойства системы.  Элементы системы управления. Звенья, связи в 

системе управления. Иерархический характер систем управления; связи подчиненности, 

связи функциональных взаимодействий. Факторы формирования системы управления.  

Специализация функций управления. Определение полномочий. Распределение 

функций и полномочий. Определение трудоемкости функций и полномочий, информация в 

системе управления. Обособление звеньев. Классификация звеньев системы управления.  

Типология систем управления по основаниям: комбинации звеньев; по типам 

иерархического построения, их характеристики. Принципы построения системы управления 

и их особенности в образовании. 

Механизм управления – совокупность средств воздействия. Интересы, ценности, 

социально-психологические установки и мотивы трудовой активности  - рычаги управления. 

Средства воздействия: общественные, коллективные, индивидуальные. 

Принципы формирования механизма управления образовательными системами. 

Метод управления. Связь методов и функций управления. Природа методов 

менеджмента. Факторы выбора методов. Классификация методов менеджмента; их 

характеристика. 

Формальное и неформальное управление: признаки. Факторы оптимального сочетания 

формального и неформального управления.    

Роль и назначение методологии в системе, механизме управления образовательными 

системами. 

 

4. Личность как субъект и объект управления в образовательном  учреждении.  

Понятие личности. Базисные аксиомы человеческого поведения: структура и причины 

поведения, личность и окружение, объяснения собственного поведения, индивидуальные 

различия, стабильность поведения. Подходы к научению: условно-рефлекторный, 

оперантный, социальный.  

Проблема удовлетворенности трудом. Подходы к мотивации персонала в организации: 

содержательные, процессуальные и современные теории. Управленческие мотивационные 

стратегии: создание организаций с высокой степенью вовлеченности работников, 

целеполагание, программы изменения организационного поведения, участие в прибылях. 

Специфика управления процессом мотивации в образовательном учреждении. 

Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Лидер и менеджер. Личностный, 

поведенческий, процессный и ситуационный подходы к лидерству. Понятие стиля 

лидерства. Эффективность стиля лидерства. Эффективный лидер в образовательном 

учреждении. 

 

5. Группа как субъект и объект управления в образовательном  учреждении. 

Понятие группы, ее особенности. Типы групп и их структура. Общая характеристика 

группы: размер группы, целевое назначение, природа образования, гомогенность и т.д. 

Основные этапы развития. Распределение ролей. Факторы, содействующие сплоченности 

группы. Последствия сплоченности.  

Взаимодействие индивида и группы. Влияние и подчинение в группе. Разновидности 

подчинения. Способы принятия индивидуального и группового решения.  



Понятие команды. Команда и группа. Условия формирования эффективной команды. 

Психологическая совместимость. Типологические профили и их использование при 

формировании команд. 

Специфика развития и поведения группы в образовательном учреждении. 

 

6. Организация (коллектив)  как субъект и объект управления в образовательном  

учреждении. 
 Организация как коллектив сотрудников. Конфликты в организации: виды кон-

фликтов, причины и источники возникновения, основные стадии и механизм конфликта. 

Типология конфликтного поведения. Методы урегулирования конфликтов: авторитарный 

метод, переговоры, принципиальное согласование, посредничество, арбитраж, интегральный 

метод решения конфликта. Стрессовые и дестабилизирующие работу организации факторы 

и способы их преодоления и предотвращения.  Специфика протекания конфликта и стресса, 

их источников и стратегии урегулирования в образовательном учреждении. 

Организационное развитие. Сопротивление изменениям. Функциональное и 

дисфункциональное поведение сотрудников. Управление сопротивлением в организации, 

образовательном учреждении. 

Управление организационной культурой в образовательном учреждении. Факторы, 

обусловливающие необходимость изменения организационной культуры. Факторы, 

препятствующие успешному изменению организационной культуры. Методы изменения ор-

ганизационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. Создание 

организационной культуры в новой организации.  

 

7. Внутренняя и внешняя среда образовательного учреждения: 

Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации. 

Основные показатели внутренней среды учебного заведения. Образовательная среда как 

часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их 

элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. 

Требования федеральных нормативных актов, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, к  организации 

внутренней среды.  Особенности и механизмы воздействия внешней среды на 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Критерии оценивания 

воздействия внешней среды на функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Формы,  направления и содержание партнерства образовательного учреждения с внешней 

средой. Задачи модернизации взаимодействия образовательных систем   с внешней средой.  

    

8. Общая политика ОУ: приоритеты, миссия, цели и ценности ОУ 

Приоритеты, основные направления и меры реализации современной образовательной 

политики. Характеристика процесса модернизации целей и содержания деятельности 

профессиональных образовательных учреждений, отражение в ней государственной 

образовательной политики.  Ключевые факторы и условия эффективности современного 

образовательного учреждения.  Роль информационной политики в развитии 

образовательного учреждения, обеспечение публичности и открытости деятельности 

учебного заведения. Программа развития колледжа как перспективный документ, 

содержащий   комплекс организационных, правовых, экономических и социальных условий 

развития инновационной образовательной среды и высокопрофессиональную подготовку.  

Миссия, цели и ценности ОУ (специфика, критерии определения и правила 

формулирования).   

 

9. Образовательная услуга как разновидность товара. 

 Услуга – товар. Услуга- действие, исполнение и усилие. Характеристики   услуги: 

неосязаемость; неотделимость от источника; непостоянство качества; недолговечность,  

отсутствие владения, несохраняемость.  



Образовательная услуга с позиции отдельной личности, предприятия и государства.  

Специфика образовательных услуг: роль обучающегося в процессе предоставления 

образовательных услуг; невещественные средства труда; педагог - творческая сила; система 

знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей личности, общества, государства - продукт, 

получаемый от производительной деятельности педагогов. 

Функции образовательных услуг.  Образовательные услуги - продукция труда 

образовательного учреждения. Компетентность как результат интегрирующегося труда 

педагогов и обучающихся. 

Рынок образовательных услуг как составная часть рынка образования; отношения между 

людьми по поводу производства, обмена и распределения образовательных услуг. Структура 

и содержание рынка образовательных услуг. Принципы платности, внутренней и внешней 

конкуренции. 

Основные задачи рынка образовательных услуг: создание необходимого людям ду-

ховного продукта - образовательных услуг; воспроизводство квалифицированной рабочей 

силы. 

 

10. Маркетинговые коммуникации образовательного учреждения. 

Маркетинговые коммуникации как процесс обмена информацией между субъектами 

рынка. Рыночные субъекты в образовании. Контактные аудитории образования. 

Продвижение  образовательных услуг. Инструменты продвижения образовательных услуг.  

Реклама как форма передачи информации. Особенности рекламы образовательных 

услуг.  Классификация основных средств рекламы образовательных услуг. Функции 

рекламы. Типы рекламных кампаний в образовании. Оценка эффективности рекламы 

образовательных услуг. Место СМИ в рекламе образовательных услуг. 

Стимулирование продаж в образовании. Возможности паблик рилейшнз в усилении 

влияния образования на общественные процессы.  

Прямой маркетинг в образовании: базы данных, личная продажа, телефонный 

маркетинг, прямая почтовая реклама, каналы прямого отклика, интерактивный маркетинг. 

Разработка фирменного стиля. Ярмарочная и выставочная деятельность в образовании. 

Международное сотрудничество в образовании. 

 

11. Управление маркетингом образовательного учреждения 

Сервисно-маркетинговая  философия образования и маркетинговый подход в 

образовании. Управление маркетингом как целенаправленная координация маркетинговой 

деятельности образовательного учреждения. Система управления  маркетингом в 

образовательном учреждении. 

Анализ рынка образовательных услуг. Рыночный сегмент как часть целевого рынка 

образовательных услуг. Маркетинговая стратегия образовательного учреждения. 

Позиционирование образовательных услуг. Условия позиционирования образовательных 

услуг. Сегментирование рынка. Емкость рыночного сегмента. 

Разработка план - маркетинга образовательного учреждения. Реализация плана 

маркетинга. Организационные структуры управления маркетингом. Преимущества 

матричной организационной структуры управления маркетингом в образовании. 

 

12. Автономия образовательных учреждений: понятие, экономическое 

содержание. 

Законодательные основы функционирования сферы образования РФ. Образовательное 

учреждение как  некоммерческая организация.  Особенности образовательного учреждения 

как вида некоммерческой организации: юридическое лицо, имущество на правах 

оперативного управления, право собственности на доходы от предпринимательской 

деятельности.  

Понятие «автономия». Автономия образовательных учреждений. Закон РФ «Об 
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автономных учреждениях» (2006г.).  Экономический аспект автономии: формирование 

внутренней структуры управления, создание структурных подразделений (кроме филиалов); 

формирование кадрового состава работников; реализация различных видов уставной 

деятельности, в том числе предпринимательской; распоряжение доходами, полученными от 

осуществления самостоятельной деятельности;  аренда и передача в аренду имущества, в 

том числе переданного ему учредителем; учреждение организаций различных типов;  

привлечение для обеспечения своей деятельности различных финансовых источников за 

исключением кредитных ресурсов;  реализация производимой продукции, результаты 

работы, оказание услуг и др. 

Налоговое регулирование деятельности образовательного учреждения.   

 

13. Ценообразование в образовательном учреждении 

Понятие цены. Ценовая политика в образовании. Ценообразование как процесс 

установления величины цены. Цены на продукцию: цена спроса, цена предложения. 

Эластичность спроса. Методы ценообразования: «издержка плюс прибыль»; расчет цен; 

установление цены;  близкой к цене спроса; следование за конкурентом; политика гибких 

цен. Процедуры формирования рыночной цены в сфере образования. Методика расчета 

базовой цены образовательной услуги.  

Себестоимость обучения как текущие издержки производства и реализации 

образовательных услуг. Зависимость экономического результата (выручки, прибыли) от 

цены и себестоимости образовательных услуг. Классификация методов определения цены на 

услуги: затратный, агрегатный, параметрический, ценообразование на основе текущих цен, 

метод на основе спроса, конкурентный, метод маржинальных издержек.  

Понятие ценовой стратегии. Ценовые стратегии образовательного учреждения: «снятие 

сливок»; низкой исходной цены; прочного внедрения; установление скользящей падающей 

цены; преимущественной цены. 

 

14. Финансовый механизм современной системы образования. 

Понятие финансов. Функции финансов: распределительная и контрольная. 

Финансовый механизм как способ организации и функционирования экономической 

жизнедеятельности отрасли. Бюджетное законодательство РФ. 

Финансирование как целевое использование средств.  Модели финансирования: 

сметное; нормативное;  бюджетное; финансирование, основанное на дифференцированной 

грантовой поддержке. 

Принципы государственного финансирования образовательных учреждений: пла-

новость, целевая направленность, безвозвратность. Источники финансирования 

образовательного учреждения.  

Структура расходов в образовании. Схема бюджетного финансирования образования. 

Основные функции участников финансирования образования на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

 Смета как основной финансовый документ.  Бюджетная смета, расчет потребности в 

бюджетных средствах в образовании. Основные проблемы, направления и перспективы 

совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в России. 

 

15. Нововведение как объект инновационного менеджмента в образовании 
Цель, задачи,  функции  и методы инновационного менеджмента в образовании.  

Нововведения как объект инновационного управления. Эволюционный подход к анализу 

нововведений в образовании. Проблемная ситуация и ее решение как основа изменения 

системы. Развитие системы. Управление развитием. Сравнительная характеристика 

управления функционированием и развитием образовательной  организации. 

Инновации в образовании и их классификация. Жизненный цикл инновации. 

Инновационный процесс и его структура. Стадии инновационного цикла: 

планирование, определение условий и организация, исполнение и руководство.  
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Инновационное содержание образования: тенденции обновления и практика внедрения.  

Инновационная деятельность педагогов: структура, содержание. 

Инновационная политика государства в области образования. Принципы, методы и 

формы инновационного  движения в образовании.  

 

16. Система управления   инновационным процессом в образовательном 

учреждении 

 Управления   инновационным процессом в образовательном учреждении как система. 

Управление созиданием новшества: целеполагание, обобщение накопленного опыта; 

диагностирование состояний; теоретическое обоснование проекта; разработка проекта; 

апробация проекта и его коррекция. Управление освоением новшества: поиск; отбор; 

диагностирование состояний; выявление идеи и теоретическое обоснование; адаптация; 

апробация. Управление апробацией новшества: целеполагание; проектирование методики 

апробации; проектирование методики эффективности новшества; апробация проекта; 

коррекция. Управление внедрением новшества: целеполагание; диагностирование состояний; 

изучение педагогической теории и теоретическое обоснование новшества; адаптация. 

Методическое обеспечение развития  инновационного процесса на всех уровнях 

управления в образовательном учреждении.  Показатели эффективности и действенности 

методического обеспечения инновационного процесса в ОУ.   

Мониторинг как фундаментальный инструмент управления инновационным процессом.  

 

17. Организационно-педагогическое проектирование: понятие, принципы, 

технология.  

Понятие организационно-педагогического  проектирования. Цели организационно-

педагогического проектирования.  Субъект и объект проектирования.  Технология и методы 

организационно-педагогического проектирования. 

Неопределенность и многофакторность организационно-педагогического 

проектирования. Принципы организационно-педагогического проектирования. Основные 

подходы к организационно-педагогическому проектированию: социоцентрический, 

антропоцентрический.  

Условия эффективности проектной  деятельности.  Требования, предъявляемые к 

научно разработанным организационно-педагогическим  проектам. 

 

18. Современные проблемы профессионального образования. 
Междисциплинарный характер проблемы непрерывного образования. Стадии развитии 

концепции непрерывного образования: констатационная, феноменологическая, 

методологическая, теоретической экспансии, практического применения. Формирование 

системы непрерывного профессионального образования в России. Демократизация как 

ведущий вектор развития образования. Принципы демократизации профессионального 

образования: равных возможностей, многообразия профессиональных образовательных 

систем, дифференциации и индивидуализации, сотрудничества, открытости. Гуманизация 

образования как его переориентация на личностную направленность. Принципы 

гуманизации профессионального образования: фундаментализации, деятельностной 

направленности, развития базисных компетенций. Интеграционные процессы в 

образовательном пространстве Европы. Перспективы развития высшего профессионального 

образования в условиях присоединении России к Болонскому процессу. 

 

19. Профессиональная деятельность человека: концепции, психологическая 

структура.  

Соотношение понятий трудовая и профессиональная деятельность. Профессиональная 

деятельность как род трудовой деятельности человека.  

Психологическая структура профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

профессиональных требований и индивидуально-психологических особенностей работника. 



Проблема профессиональной пригодности и профессионального отбора: принципы, 

критерии. Инструменты профессионального отбора при оценке профессионально-важных 

качеств личности и компетенций работника: профессиографирование (типы 

профессиографирования: информационный, диагностический, прогностический, 

методологический, образовательно-ориентированный, проспектированный); 

психографирование;  карта компетенций, модель специалиста (модель деятельности 

специалиста, модель личности специалиста). Проблема внедрения стандарта педагога. 

 

20. Профессионализм как интегральная характеристика человека: понятие, 

структура, стадии развития, критерии.  

Анализ понятий и их соотношения: профессионализм, компетентность, квалификация. 

Структура профессионализма: мотивационно-смысло-целевая сфера, операциональная сфера 

профессионализма. 

Профессионализм как процесс. Классификации стадий профессионального становления 

и развития (Е. А. Климов, Т.В.Кудрявцев, Дж.Сьюпер, Э. Ф. Зеер). 

Критерии профессионализма: профессиональной продуктивности, профессиональной 

идентичности, профессиональной зрелости.  

Препятствия на пути к профессионализму: профессиональное старение, 

профессиональные деформации личности, профессиональные заболевания.  

 

21. Профессиональное самоопределение субъекта труда и профессиональная 

карьера.  

Профессиональное и личностное самоопределение. Цель и основные задачи 

профессионального самоопределения. Выбор профессии как ядро профессионального 

самоопределения человека. Факторы выбора профессии.  

Типологии профессионального и личностного самоопределения Уровни 

профессионального самоопределения (самоопределение в конкретной трудовой функции, на 

конкретном трудовом посту, в специальности, в профессии).  

Понятие профессиональной карьеры, ее типы. Профессиональная карьера: 

акмеологическая парадигма. Человек как активный субъект своей жизнедеятельности.  

Успешные стратегии построения профессиональной карьеры. 

Периодизация жизни и профессиональная карьера: синергетическая парадигма.   

 

22. Организация предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения 

Предпринимательская деятельность: понятие, субъекты и объекты, виды 

предпринимательской деятельности и предпринимательских организаций (хозяйственные 

общества и товарищества, кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия и учреждения, малые предприятия). Государственное, антимонопольное и 

правовое регулирование предпринимательской деятельности, качества услуг и установления 

на них цен. 

Рынок образовательных услуг в городе Омске: особенности, проблемы, тенденции 

развития, коммерческие и государственные образовательные учреждения. Организация 

предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях города Омска: 

проблемы, направления и перспективы развития. 

Бизнес-план – структура, основные характеристики, назначение. Задачи и структура 

бизнес-плана образовательного учреждения. Технология проектирования бизнес-плана. 

 

23. Управленческие решения в системе менеджмента: особенности, 

классификации, свойства 

Процесс управления и принятие управленческого решения – значение решения для 

управления организацией. Решение как выбор альтернативы; как интеллектуальная задача; 



как средство воздействия управляющей системы на управляемый объект; как информация. 

Частный выбор и управленческое решение: общее и различия. 

Виды управленческих решений: детерминированные и вероятностные; 

индивидуальные и коллегиальные, формализованные и эвристические и т.д. Основные 

формы управленческих решений: закон, указ, приказ, распоряжение, инструкция и т.д. 

Свойства решения. Понятие качества управленческого решения как совокупности его 

свойств. Зависимость качества решения от условий его разработки и принятия. Основные 

факторы, влияющие на качество управленческого решения. Пути и средства повышения 

качества решений. 

Понятие эффективности управленческого решения. Зависимость эффективности 

решения от его качества. Качественная и количественная оценка эффективности решений. 

Эффективность решений и эффективность управления. 

 

24. Технология разработки управленческих решений 

Особенности индивидуального и группового принятия решений. Влияние состава 

группы на принятие решений. Специфика принятия решений в паритетных и иерархических 

группах.  

Влияние личностных качеств менеджера и стиля руководства на процесс принятия 

решений. 

Этапы и основные операции процесса принятия решений. Логическая схема 

деятельности менеджера в процессе разработки решений. Стадия разработки и принятия 

решения. Организация и контроль выполнения решения. Формирование организационной 

структуры и распределение полномочий на принятие решений. Выделение центров принятия 

решений.  

Проблема децентрализации управленческих решений в организации. Экономический, 

информационный и социальный аспекты при определении иерархического уровня принятия 

решения.  

Организация исполнения решений. Модель реализации решений. Ответственность за 

решение и его последствия. 

 

25. Методы моделирования и оптимизации управленческих решений 

Классификация методов принятия решений. Методы решения структурированных 

проблем – методы моделирования (исследования операций). Назначение экспертных 

методов разработки управленческих решений, область их применения. 

Японская модель принятия решений «ринги»: ее особенности, достоинства и 

недостатки. 

Модели теории игр, их возможности в практике управления. 

Модели теории массового обслуживания, их назначение. 

Модели управления запасами. 

Модели линейного программирования. 

Статистические модели. 

 

26. Управление персоналом в современном образовательном учреждении: 

концепции, подходы. 

Роль и место образовательного учреждения в новой педагогической парадигме, его 

основные задачи.  

Теории управления персоналом и возможности их реализации в образовательном 

учреждении: классическая теория, теория человеческих отношений, теория управления 

человеческими ресурсами, теория управления человеческим капиталом. 

Экономический, органический и гуманистический подходы к управлению персоналом: 

теоретические идеи, условия эффективности и ограничения. 

  



27. Управление   персоналом   в  образовательном  учреждении: понятие, 

компоненты, принципы, функции, критерии эффективности. 

Управление персоналом как система.  Особенности связей компонентов системы 

управления персоналом в образовательном учреждении (методологический блок,  

процессная составляющая управления, функциональные структуры, комплекс технических 

средств управления, правовая база системы управления персоналом).  

Управление персоналом как процесс. Функции системы управления персоналом. 

Взаимосвязь функциональных подсистем управления персоналом (подсистемы: линейного 

руководства, планирования и маркетинга персонала, управления наймом и учетом 

персонала, управления трудовыми отношениями, управления развитием персонала, 

управления мотивацией и стимулированием труда персонала, информационного и правового 

обеспечения системы управления персоналом). 

Общие принципы и требования к системе управления персоналом в современном 

образовательном учреждении. 

Критерии эффективной системы управления персоналом  

Основные методы управления персоналом: административные, экономические, 

социально-психологические. 

 

28. Управление обучением персонала в образовательном учреждении как процесс 

и система. 

Управление обучением персонала в образовательном учреждении как система: теории, 

модели, современные методы обучения персонала.  

Корпоративное обучение персонала: понятие, принципы, критерии эффективности. 

Связь обучения персонала с функциональными подсистемами управления персоналом в 

образовательном учреждении (подбор и отбор персонала, социально-профессиональная 

адаптация, мотивация и оценка педагогического персонала).  

Управление карьерой персонала в образовательном учреждении: проблемы, цель, 

условия.  

 

29. Основные  положения и концепции стратегического менеджмента в 

образовании 

Цель, задачи,  функции  стратегического менеджмента в образовании. Основные 

принципы и тенденции стратегического управления  ОУ в  современных  условиях. 

Стратегия развития образовательной организации. Стратегическая цель образовательной 

организации. Стратегический план и реализация стратегии.  

Принятие стратегического решения. Основные методы стратегического анализа. Метод 

SWOT-анализа. Условия и критерии выбора оптимальной стратегии развития ОУ. Алгоритм 

принятия стратегического решения. Виды стратегических решений. 

  Концепции стратегического управления образованием. 

 

30. Стратегическое планирование развития ОУ  

Понятие стратегического планирования. Технология стратегического планирования. 

Краткосрочное и долгосрочное планирование. Требования к стратегическому плану.  

Виды стратегий. Процесс разработки стратегии. Основные уровни разработки 

стратегии организации. Определение стратегии на каждом уровне управления организации.  

Виды управленческой деятельности в рамках планирования развития ОУ. Процесс 

целеполагания. Технология определения целей развития организации. Критерии качества 

целей. Определение конкретных целей (задач). Иерархия целей. Стратегические цели 

развития ОУ. Анализ и оценка внешней и внутренней среды организации.  

 

31. Реализация стратегии развития ОУ 

Развитие образовательной организации как объект стратегического менеджмента. 

Сущность процесса реализации стратегий.  Установление базовых стратегий развития, 



подбор и оценка альтернативных стратегий. Выбор и формулирование предпочтительной 

стратегии.  

Технология и условия реализации стратегии развития ОУ. Особенности управления 

процессом реализации стратегического развития ОУ. Требования к менеджеру, 

осуществляющему стратегическое управление. Стратегические изменения в ОУ. Критерии 

оценки реализации стратегии развития ОУ. Стратегический контроллинг в ОУ. 

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

1 вопрос 

1. Модель менеджера образования: возможности и факторы практической реализации. 

Эффективность управления образовательными системами. 

2. Процесс управления. Технологии менеджмента в образовании. 

3.  Система и механизм менеджмента в образовании.  

4. Личность как субъект и объект управления в образовательном учреждении.  

5. Группа как субъект и объект управления в образовательном учреждении. 

6. Организация (коллектив) как субъект и объект управления в образовательном 

учреждении. 

7. Внутренняя и внешняя среда образовательного учреждения: 

8. Общая политика ОУ: приоритеты, миссия, цели и ценности ОУ. 

9. Образовательная услуга как разновидность товара. 

10. Маркетинговые коммуникации образовательного учреждения. 

11. Управление маркетингом образовательного учреждения. 

12. Автономия образовательных учреждений: понятие, экономическое содержание. 

13. Ценообразование в образовательном учреждении. 

14. Финансовый механизм современной системы образования. 

15. Нововведение как объект инновационного менеджмента в образовании. 

16. Система управления   инновационным процессом в образовательном учреждении. 

17. Организационно-педагогическое проектирование: понятие, принципы, технология. 

18. Современные проблемы профессионального образования. 

19. Профессиональная деятельность человека: концепции, психологическая структура.  

20. Профессионализм как интегральная характеристика человека: понятие, структура, 

стадии развития, критерии.  

21. Профессиональное самоопределение субъекта труда и профессиональная карьера.  

22. Организация предпринимательской деятельности образовательного учреждения. 

23. Управленческие решения в системе менеджмента: особенности, классификации, 

свойства. 

24. Технология разработки управленческих решений. 

25. Методы моделирования и оптимизации управленческих решений. 

26. Управление персоналом в современном образовательном учреждении: концепции, 

подходы. 

27. Управление   персоналом   в образовательном  учреждении: понятие, компоненты, 

принципы, функции, критерии эффективности. 

28. Управление обучением персонала в образовательном учреждении как процесс и 

система. 

29. Основные положения и концепции стратегического менеджмента в образовании. 

30. Стратегическое планирование развития образовательного учреждения.  

31. Реализация стратегии развития образовательного учреждения. 

 

2 вопрос 

 

Решение практических управленческих ситуаций 

Тексты ситуаций выдаются студенту вместе с экзаменационным билетом. 



 

Алгоритм работы по выполнению задания: 

 

1. Прочитайте содержание ситуации. 

2.  На основе анализа  выявите причины сложившейся ситуации. 

3. Сформулируйте проблему. 

4.  Разработайте варианты управленческого решения. 

5. Сделайте обоснованный выбор приоритетного решения. 

 

  

3 вопрос 

Защита резюме 

Структура резюме: 

1.Заголовок: фамилия, имя, отчество  

2. Цель в поиске работы: какую работу вы можете и хотите делать.  

3. Основные личные данные: точный адрес с почтовым индексом, номер телефона, 

семейное положение.  

4. ьПрофессиональные компетенции и достижения  

5. Образование 

6. Личностные качества  

7. Дополнительная информация: сведения, подчеркивающие ваши сильные стороны  - 

профессиональные и личностные 

 

Источники для составления резюме выпускника магистратуры: 

-индивидуальный план магистранта; 

- Портфолио достижений магистранта 

 

 

3.3. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена 

Критериями оценки ответа на государственном экзамене выступают: 

1) сумма знаний по дисциплинам, составляющим общенаучный и профессиональный 

циклы ООП ВО по направлению подготовки, проявляющаяся в ответах студента на 

теоретические вопросы экзаменационного билета и в ответах на дополнительные вопросы 

членов ГЭК;  

2) готовность и способность выполнять учебно-профессиональные задачи, 

предусмотренные ООП ВО по направлению подготовки, проявляющаяся в решении 

студентом практической задачи, входящей в  экзаменационный билет; 

3) готовность к самоорганизации в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности и способность к самооценке образовательных и научно-исследовательских 

результатов, проявляющиеся в презентации резюме (методические указания по составлению 

резюме представлены в Приложении 1).  

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на теоретический вопрос, 

составляет 30 баллов, за решение ситуации– 30 баллов, за защиту резюме – 40 баллов. (табл. 

1). 



 

Таблица 1 

 

Критерий и показатели оценивания сформированных компетенций студента в ходе государственного экзамена 

Код 

компетенций 

Показатели 

сформированности 

компетенций/ 

количество баллов 

 

Шкала оценивания в 

соответствие с 

уровнями освоения 

компетенции 

Признаки сформированности компетенций 

Устный ответ 

ОК-1 

ОК-4 

ПК-20 

Обоснованность 

(5-10 балл.)  

Пороговый (5-6 балл.) Знает классические и инновационные продуктивные методы 

анализа, синтеза информации, особенности и компоненты  

образовательной среды; основные принципы, методы  

проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

Умеет осуществлять выбор и реализацию методов анализа и 

синтеза информации, выделять компоненты образовательной 

среды в соответствии с современными требованиями 

определенного вида экономической деятельности. 

Владеет  опытом анализа, синтеза и обобщения информации, 

навыками разработки программы проектирования 

образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает структуру ресурсно-информационной базы системы 

управления организации, технологии проектирования 

образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

 Умеет выбирать ресурсно-информационные базы для 

эффективного управления организациями, составлять программу 

проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

 Владеет опытом формирования структуры ресурсно-



информационной базы системы управления организации, 

навыками разработки и реализации программы проектирования 

образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

Высокий (9-10 балл.) Знает механизмы работы рынка электронной информации, 

критерии эффективности проектирования образовательной среды 

в соответствии с современными требованиями определенного 

вида экономической деятельности. 

Умеет реализовывать способы совершенствования и  

повышения интеллектуального и общекультурного уровня 

развития в жизненной и профессиональной ситуации, проводить 

анализ эффективности использования ресурсно-информационных 

баз в соответствие с критериями. 

Владеет опытом самосовершенствования в интеллектуальной и 

общекультурной сфере, опытом оценки  эффективности 

использования ресурсно-информационных баз в соответствие с 

критериями,  опытом разработки  и реализации программы 

проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

ОПК-3 

ПК-14 

ПК-15 

Содержательность 

ответа (5-10 баллов) 

 

Пороговый (5-6 балл.) Знает основные методы управления коллективом; современные 

требования к организации профессионально-образовательных  

работ; критерии оценки состояния развития профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования  в регионе; принципы, формы и 

методы, этапы проектирования педагогических (образовательных) 

систем; подходы к экспертизе проектируемых педагогических 

(образовательных) систем; способы оценки педагогических 

(образовательных) систем. 

Умеет организовать профессионально-образовательные  

работы и работы на уровне образовательного учреждения; 

анализировать состояние развития профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования  в регионе; обоснованно 



выбирать формы и методы проектирования педагогических 

(образовательных) систем; использовать метод экспертной оценки 

при отборе содержания обучения и воспитания.  

Владеет технологией организации профессионально-

образовательных работ в образовательном учреждении; опытом 

анализа состояния развития профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования  в регионе; навыками проектирования 

педагогических (образовательных) систем. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает специфику организации профессионально-

образовательных работ; закономерности и механизмы поведения 

людей в коллективе;  специфику механизмов поведения людей в 

образовательных учреждениях; основные направления 

стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования; критерии оценки педагогических (образовательных) 

систем; направления и тенденции построения педагогических 

(образовательных) систем различных типов и уровней; структуру 

образовательных систем (система управления, система 

нормативно-правового обеспечения, система содержания, система 

участников, система мониторинга и оценки качества 

функционирования). 

Умеет использовать закономерности и механизмы поведения 

людей в коллективе в своей управленческой деятельности; 

определять стратегическую цель и миссию развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования  в регионе; 

оценить уровень развития педагогических (образовательных) 

систем в соответствии с критериями и алгоритмом оценки; 

прогнозировать развитие педагогических (образовательных) 

систем. 

Владеет навыками управления коллективом образовательного 

учреждения; методами определения направлений стратегического 

развития профессиональных образовательных организаций, 



организаций дополнительного профессионального образования  в 

регионе; опытом оценки педагогических (образовательных) 

систем. 

Высокий (9-10 балл.) Знает принципы, механизмы, методы и формы управления 

коллективом; методы определения направлений стратегического 

развития профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования  в 

регионе; особенности научных оснований процессов 

проектирования и экспертизы в образовании. 

Умеет формировать творческие группы, коллективы для 

проведения научно-исследовательских, профессионально-

образовательных работ; выбирать оптимальные стратегии 

развития профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования  в 

регионе; системно анализировать и отбирать образовательные 

концепции, теории, идеи при проектировании педагогических 

(образовательных) систем; осваивать ресурсы образовательных 

систем и проектировать их развитие; осуществлять мониторинг 

качества обучения и анализ результатов мониторинга с целью 

внесения корректив в содержание и организацию существующих 

«образовательных систем»; учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные и т.д.) при 

проектировании и экспертизе «образовательных систем». 

Владеет опытом организации профессионально-

образовательных  работ; опытом определения оптимальных 

стратегий развития профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования  в регионе; технологиями оценки качества 

педагогических (образовательных) систем. 

ОПК -2 

ОПК-8 

 

Ориентированность 

на диалог (5-10 

баллов) 

 

Пороговый (5-6 

баллов) 

Знает правила, нормы  и требования русского литературного 

языка. 

Умеет отбирать методы и средства продуктивной 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

взаимодействовать с участниками образовательной деятельности 



и социальными партнерами, быстро адаптироваться в новом 

коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме. 

Владеет навыками взаимодействия с участниками 

образовательной деятельности и социальными партнерами. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает принципы, особенности, виды устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках; принципы 

толерантного поведения, социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

Умеет организовать устную коммуникацию на русском и 

иностранном языках; вести  конструктивный диалог с любым 

человеком. 

Владеет навыками устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; опытом командной работы. 

Высокий (9-10 баллов) Знает особенности взаимодействия с иностранными 

гражданами для решения задач профессиональной деятельности; 

особенности взаимодействия с участниками образовательной 

деятельности и социальными партнерами. 

Умеет организовать письменную коммуникацию (переписка, 

заключение договоров, составление документации) на русском и 

иностранном языках; аргументированно убеждать в правильности 

предлагаемого решения, признавать свои ошибки и принимать 

чужую точку зрения. 

Владеет опытом устной и письменной коммуникации на 

русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; опытом взаимодействия с участниками 

образовательной деятельности и социальными партнерами, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

Решение ситуации 

ПК-18 Определение 

возможных причин 

(5-10 баллов) 

 

Пороговый (5-6 балл.) Знает подходы, содержание, процесс проектирования систем 

оценивания результатов обучения и воспитания рабочих 

(специалистов), методы, формы и средства оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов). 

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=63&publicationId=1601


Умеет проектировать системы оценивания результатов 

обучения и воспитания рабочих (специалистов) в соответствие с 

алгоритмом. 

Владеет навыками проектирования системы оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов). 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает основания выбора подходов, методов, форм оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов). 

Умеет проектировать контрольно-измерительные материалы, 

контрольно-оценочные средства на компетентностной основе и 

прогнозировать эффективность системы оценивания результатов 

обучения и воспитания рабочих (специалистов). 

Владеет  навыками проектирования системы оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) на 

научной основе. 

Высокий (9-10 балл.) Знает технологию проектирования системы оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов). 

Умеет проектировать системы оценивания результатов 

обучения и воспитания рабочих (специалистов) в соответствие с 

выбранным подходом, осуществлять корректировку системы 

оценивания результатов обучения и воспитания рабочих 

(специалистов) на научной основе. 

Владеет опытом оценки эффективности системы оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) на 

научной основе. 

ОПК-4 

ПК-17 

 

Сформулированность 

проблемы (5-10 

баллов) 

 

Пороговый (5-6 балл.) Знает принципы, условия принятия решения, требования к 

процессу и результату принятия решения. 

Умеет определять цели и результаты проектирования 

образовательной деятельности; анализировать, оценивать и 

корректировать принятые решения и их последствия. 

Владеет навыками проектирования образовательной 

деятельности с учетом требований работодателей. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает цели, функции проектирования образовательной 

деятельности с учетом требований работодателей; структуру, 

алгоритм проектирования и решения проблемных ситуаций. 



Умеет последовательно реализовывать этапы проектирования 

образовательной деятельности; принимать решения в рамках 

профессиональной компетенции. 

Владеет технологиями и опытом решения проблемных 

ситуаций. 

Высокий (9-10 балл.) Знает степень и меру ответственности за принятие решения и 

принятые решения. 

Умеет оценивать и корректировать результаты проектирования 

образовательной деятельности; принимать нестандартные 

решения в сложных профессиональных ситуациях.  

Владеет технологиями проектирования образовательной 

деятельности с учетом требований работодателей и принятия 

стандартных и нестандартных решений. 

ОПК-3 

ПК-19 

 

Обоснованность 

решения (5-10 

баллов) 

 

Пороговый (5-6 балл.) Знает особенности и основные направления подготовки разных 

категорий обучающихся; закономерности и механизмы поведения 

людей в коллективе. 

Умеет анализировать потребности в образовательных услугах и 

определять направления подготовки разных категорий 

обучающихся; использовать закономерности и механизмы 

поведения людей в коллективе в своей управленческой 

деятельности.  

Владеет навыками работы с разными категориями 

обучающихся; навыками управления коллективом. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает структуру, содержание и принципы проектирования 

образовательной программы для разных категорий обучающихся; 

принципы, механизмы, методы и формы управления коллективом. 

Умеет разрабатывать образовательные программы подготовки 

разных категорий обучающихся; формировать творческие группы, 

коллективы. 

Владеет опытом работы с  разными категориями обучающихся; 

технологией организации научно-исследовательских, научно-

отраслевых работ. 

Высокий (9-10 балл.) Знает требования к экспертизе и способы корректирования 

образовательной программы подготовки разных категорий 



обучающихся; основные методы  организации научного 

исследования. 

Умеет проводить экспертизу и корректировать 

образовательные программы подготовки разных категорий 

обучающихся; формировать творческие группы, коллективы для 

проведения научно-исследовательских, научно-отраслевых работ. 

Владеет технологиями анализа, разработки и корректировки 

образовательной программы подготовки разных категорий 

обучающихся; опытом организации научно-исследовательских, 

научно-отраслевых работ. 

Защита резюме 

ОК-3 

ОПК-5 

 

Эффективность 

целеполагания   

(5-10 баллов) 

 

Пороговый (5-6 

баллов) 

Знает эффективные методы и приемы профессионального и 

личностного самообразования, особенности проектирования 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры на 

основе личных стратегических целей и приоритетов. 

Умеет применять методы и приемы профессионального и 

личностного самообразования. 

Владеет методами и приемами профессионального и 

личностного самообразования. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает техники и приемы самоменеджмента, технологии 

самообучения и саморазвития и особенности их использования в 

разных сферах своей профессиональной деятельности. 

Умеет формулировать и решать задачи, требующие 

углубленных профессиональных знаний; разрабатывать 

персональный план самообразования, проектировать 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру на основе 

личных стратегических целей и приоритетов. 

Владеет навыками применения эффективных методов и 

приемов самоорганизации основных направлений 

жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

конкретных задач. 

Высокий (9-10 баллов) Знает возможности и способы освоения новых сфер 

профессиональной деятельности, специфику и особенности 

социально-профессиональной мобильности личности в 



современном обществе. 

Умеет применять способы и технологии самообучения и 

саморазвития в профессиональной и общественно одобряемой 

продуктивной деятельности. 

Владеет техниками и приемами самоменеджмента, опытом 

освоения новых сфер профессиональной деятельности, разработки 

персонального плана самообразования и саморазвития в 

профессиональной и общественно одобряемой продуктивной 

деятельности. 

ОК-5 

ПК-16 

 

Содержательность 

(10-20 баллов) 

 

Пороговый (10-13 

баллов) 

Знает формы, методы и средства приобретения новых знаний и 

умений для совершенствования профессиональной деятельности; 

специфику и особенности образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования 

особенности, принципы и направления подготовки рабочих 

(служащих) в них; специфику, структуру, особенности системы 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования на разных уровнях.   

Умеет самостоятельно находить новые знания с помощью 

информационных технологий, самостоятельно осваивать ресурсы 

образовательных систем, размещенных в глобальных сетях, для 

профессионального развития; анализировать качество подготовки 

рабочих (служащих) в образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, 

отбирать диагностические материалы для мониторинга качества 

подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования.  

Владеет способами пополнения знаний на основе 

использования информационных и коммуникационных 

технологий; навыками управления системой обеспечения качества 

подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования. 

Продвинутый (14-16 

балл.) 

Знает современные информационные технологии и 

коммуникационные технологии на базе глобальных сетей, 



необходимых для приобретения и использования новых знаний и 

умений; современные требования к качеству подготовки рабочих 

(служащих) в образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования.  

Умеет использовать новые знания для решения проблемных 

ситуаций и задач, связанных  со сферой профессиональной 

деятельности, обоснованно выбирать формы, методы и средства 

приобретения новых знаний и умений; проектировать систему 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, отбирать средства и механизмы 

обеспечения этого качества.  

Владеет навыками использования информационных 

технологий в учебной деятельности; технологиями управления 

системой обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования. 

Высокий (9-10 балл.) Знает способы самообучения, самовоспитания и  саморазвития; 

способы и механизмы проектирования и реализации системы 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, нормативно-правовые основы 

обеспечения этого качества.  

Умеет применять способы самообучения, самовоспитания и  

саморазвития; реализовывать на практике систему обеспечения 

качества подготовки рабочих (служащих) в образовательных 

организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования.  

Владеет навыками самообучения, самовоспитания и 

саморазвития; технологиями и опытом проектирования системы 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования. 

ОК-2 Обоснованность Пороговый (5-6 Знает требования к профилю своей профессионально-



ОПК-1 

 

резюме (5-10 баллов) 

 
баллов) педагогической деятельности; отличительные признаки 

нестандартной ситуации; методы психической саморегуляции, 

необходимые для правильного реагирования в нестандартных 

ситуациях. 

Умеет выстраивать профиль своей профессионально-

педагогической деятельности в соответствие с современными 

требованиями; находить необходимую информацию для 

адекватного реагирования на нестандартную ситуацию; 

оперативно реагировать в нестандартной ситуации. 

Владеет опытом освоения новых методов профессионально-

педагогического исследования; навыками психической 

саморегуляции, необходимыми для действий в нестандартных 

ситуациях. 

Продвинутый (17-20 

баллов) 

Знает принципы, направления, требования к организации 

исследования в  профессионально-педагогической деятельности; 

приемы творческого мышления. 

Умеет организовать профессионально-педагогическое 

исследование, использовать приемы творческого мышления для 

решения нестандартных ситуаций. 

Владеет методикой организации профессионально-

педагогического исследования; опытом своевременных действий 

в нестандартных ситуациях. 

Высокий (9-10 баллов) Знает методику организации профессионально-

педагогического исследования; границы своей социальной и 

этической ответственности за принимаемые решения. 

Умеет осуществлять выбор и обосновывать  выбор методов 

исследования с целью  изменения научного и научно-

педагогического профиля своей профессионально-педагогической 

деятельности; нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Владеет технологиями  изменения профиля профессионально-

педагогической деятельности; опытом ответственного 

выполнения своих социальных и этических обязательств. 



 

4. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

осуществляется студентом под руководством научного руководителя на протяжении всего 

периода обучения в магистратуре согласно плану научно-исследовательской работы, 

графику прохождения практик (по учебному плану подготовки) и индивидуальному плану 

магистранта. 

Выполнение выпускной квалификационной работы контролируется не только научным 

руководителем, но и выпускающей кафедрой в целом. За время выполнения магистерской 

диссертации каждый студент на заседаниях научно-исследовательского семинара кафедры:  

– обосновывает актуальность темы выпускной квалификационной работы (в конце 1 

семестра обучения);  

– защищает отчеты по практикам (в соответствии с графиком  практик); 

– защищает отчеты по выполнению индивидуального плана магистранта (по итогам 1-2 

курсов); 

– за 4 недели до защиты предоставляет научному руководителю  итоговый вариант 

работы; 

– проходит предварительную защиту выпускной квалификационной работы на 

выпускающей кафедре (не позднее  3-х недель до начала работы ГЭК). Кафедра определяет 

степень готовности работы  и фиксирует в протоколе заседания свое заключение.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается  

выпускающей кафедрой  профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ 

по согласованию и с учетом потребностей потенциальных работодателей Омского региона и 

ежегодно утверждается советом факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма в 

начале первого семестра обучения. Магистранту предоставляется право предложить 

собственную тему выпускной квалификационной работы при наличии обоснования ее 

актуальности, целесообразности и заявки  образовательного учреждения (органа управления 

образованием).  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по направлению 

подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

«Менеджмент в образовании» может выполняться по заявкам образовательных организаций 

СПО. Заявки от образовательных организаций рассматриваются на заседании выпускающей 

кафедры, решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 

следующие позиции: утверждение темы выпускной квалификационной работы студента (в 

том числе корректировка темы) согласно заявке, назначение научного руководителя 

выпускной квалификационной работы и, при необходимости, консультанта. Заявки хранятся 

в делах выпускающей кафедры.  

Утверждение тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

производится по согласованию со студентами на заседании ученого совета факультета не 

позднее, чем за две недели до начала научно-исследовательской практики. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)студенту следует руководствоваться следующим:  

– тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития педагогической науки и профессионального образования; экономики 

образования и управления образованием; 

– основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 

процессе обучения в магистратуре;  

– учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

– возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

магистерской диссертацией;  



– интересами и потребностями образовательных организаций СПО, органов управления 

образованием,  на материалах которых выполнена работа.  

Решение об утверждении тем и назначении научных руководителей передается в 

деканат факультета. Руководство ОмГПУ по представлению декана факультета издает 

приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов и назначении 

научных руководителей и консультантов.  Приказ доводится до сведения студентов. 

Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяются основной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготоки и квалификацией (степенью), присваиваемой 

выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний.  

ВКР должна быть представлена следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза, 

отмечается степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость работы, 

обосновывается принцип структурирования работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для 

последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. В 

последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, графиков, 

диаграмм и т. д. Каждая глава завершается выводами. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се соответствия цели 

и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. 

Библиографический список источников и литературы. Включает источники, 

монографии, статьи, другие материалы, использованные в работе. Список должен содержать 

не менее 70 источников. 

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после библиографического 

списка. 

Аннотация иностранном языке должна содержать: 

– объект исследования; 

– основные тезисы исследования; 

– основные выводы и предложения. 

В процессе составления аннотации студент должен: 

– уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые разделы, 

проанализировать их и составить английское (или на изучаемом иностранном языке) 

высказывание по клише; 

– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при изучении 

базового курса английского (иностранного) языка; 

– уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном языке) и 

первоисточниками информации. 

Объем аннотации не должен превышать 150 слов. 

Фамилии, названия организаций приводятся способом транслитерации, то есть буквы 

одной письменности передаются посредством букв другой письменности. 

Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише. 

Для вводной части аннотации: 

The diploma paper (graduation work) is titled... 

This graduation work (diploma paper) is about... 

This graduation work deals with... 

Для основной части аннотации: 

The work touches upon... 

The purpose of the work is to give some information about... 

Much attention is given to... 



The readers` attention is also drawn to... 

The author writes (states, points out) that... 

It would not be exaggeration to say that... 

Для заключительной части аннотации: 

In conclusion it should be stressed…  

The following conclusion can be made… 

The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers. 

Пример аннотации на английском языке  

V.V. Ivanov 

The competence approach in education of moral values of secondary school students in the process 

of study of a foreign language 

The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of moral 

values of secondary school students during their study of a foreign language. The activation of 

humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral values on the basis of 

formation of the foreign language competence at lessons of a foreign language are examined in the 

following research. 

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in the 

text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during the 

lessons in the English language and extracurricular courses. 

In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic outlook. The 

work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given branch. 

Приложение. ВКР может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют выводы 

и реально работают на исследование. Приложения представляются в виде вспомогательных 

материалов, таблиц, диаграмм, схем и др. 

Текст рукописи ВКР должен соответствовать следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В 

каждой строке должно умещаться порядка 60–65 знаков с учетом пробелов между словами. 

Минимальная высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт Times New 

Roman). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист ВКР заполняется по заданной форме. Образцы оформления титульных 

листов, приложений, библиографического списка выставлены на сайте ОмГПУ в разделе 

Образовательные программы / Учебно-методическая документация для студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются 

все структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется магистрантом и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется оформление 

внутритекстовых ссылок в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

из библиографического списка и номера страницы [1, с. 1]. Библиографический список 

источников и литературы составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов 

указываются после фамилии. В тексте работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Оформление ВКР отличается строгостью и единообразием. Все страницы работы 

нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра «1» не ставится). Нумерация 

обозначается в середине верхнего поля страницы. Содержательный объем составляет не 

менее 80 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным 

отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т. п. как в тексте работы, так и в 

приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них наложены. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются 

стилистические и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально 

точным, лишенным эмоционально-художественных средств выражения. Правила 



академического этикета исключают использование в работе местоимения первого лица 

единственного числа. 

Автореферат выпускной квалификационной работы в форме магистерской 

диссертации – краткое изложение итогов работы, ее актуальности, научной новизны и 

содержания в виде обзора подготовленной и представляемой к публичной защите 

диссертации и результатов, полученных в процессе работы над ней.  Назначение 

автореферата: 

– формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации научных 

положений на основании обоснования актуальности работы, новизны и оригинальности 

полученных результатов для публичного обсуждения; 

– информирование организаций, учреждений, научной общественности и всех 

заинтересованных лиц о результатах полученных автором в процессе работы над 

диссертацией.  

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 

– титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 

– оборотная сторона титульного листа; 

– разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание диссертации», 

«Публикации по теме диссертации». 

Титульный лист автореферата содержит следующие сведения о диссертации и ее 

авторе: 

– фамилия, имя и отчество автора; 

– наименование диссертации; 

– наименование направления и магистерской программы, по которому обучался в 

магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 

– город и год выполнения работы.  

На оборотной стороне титульного листа автореферата приводятся следующие сведения: 

– место выполнения магистерской диссертации (полное наименование университета, 

факультета и кафедры); 

– сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая степень, 

ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 

– сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое звание, 

фамилия, инициалы имени и отчества, место работы, занимаемая должность); 

– сведения о месте и времени защиты. 

Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие подразделы 

автореферата: 

– актуальность диссертационной работы: проблема, объект, предмет исследования; 

– цель диссертационной работы; 

– задачи исследования; 

– практическая значимость работы;  

– прогноз и рекомендации по использованию результатов работы; 

– положения, выносимые на защиту;  

– апробация результатов работы; 

– публикации по теме диссертации; 

– структура и объем диссертации. 

Раздел автореферата «Содержание диссертации» содержит краткое описание 

содержания введения, разделов и заключения диссертации.  

В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список опубликованных 

работ автора по теме магистерской диссертации. 

Автореферат магистерской диссертации оформляется в формате А4 тиражом 3-5 

экземпляров.  

Объем автореферата не должен превышать 18 страниц.  

Для определения степени готовности студента к защите выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) на заседании кафедры организуется предзащита. 



Проведение предзащиты позволяет своевременно выявить пробелы, возникшие в ходе 

выполнения студентом выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

На данном этапе студенту предоставляется возможность получить рекомендации 

квалифицированной комиссии по выполнению, оформлению и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Комиссия в рекомендательной 

форме выносит суждение о степени соответствия выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) установленным нормам, что находит отражение в рекомендации 

работы к защите. Комиссия также может вынести решение о направлении выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертациии)  на доработку, обозначив основные 

недостатки и возможные варианты их устранения.  

 Материалы, представляемые студентом на защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации):  

– рукопись выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и ее 

электронная версия на DVD-диске; 

– автореферат – пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации); 

– отзыв научного руководителя;  

– рецензия. 

Рукопись выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

распечатанная на листах бумаги формата А4, должна быть тщательно выверена, переплетена 

и подписана автором и научным руководителем. На титульном листе должна стоять 

резолюция заведующего выпускающей кафедрой «Допускаю к защите».  

Готовая выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), 

оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, подписывается студентом и 

представляется в распечатанном виде на выпускающую кафедру не позднее срока, 

установленного приказом о проведении защит выпускных квалификационных работ. 

Данный срок устанавливается не позднее, чем за 10 дней до защиты работы. Сотрудник 

выпускающей кафедры расписывается в получении работы и фиксирует срок ее сдачи в 

специальном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит 

доработке или замене.  

К рукописи выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

представляемой на защиту, прилагается отзыв научного руководителя. В этом документе 

научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, 

обращает внимание на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого 

подхода, проявленные студентом в период выполнения работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам,  рекомендует 

работу к защите, после чего подписывает титульный лист работы.   

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подлежит 

обязательному внешнему рецензированию. В качестве рецензентов могут выступать 

высококвалифицированные специалисты по теме исследования из образовательных 

организаций, утвержденные выпускающей кафедрой.  

Выпускающая кафедра направляет работу вместе с письменным отзывом научного 

руководителя на рецензию не позднее, чем через два дня после ее получения.  

Рецензирование осуществляется в сроки, не превышающие пяти дней с момента получения 

работы. Если работа представлена позже указанного срока (менее 10 дней до защиты), 

рецензент вправе отказаться от ее экспертизы. В этом случае студент не допускается до 

защиты.  

В рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, 

оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия 

собственной точки зрения автора), умения пользоваться современными методами сбора и 

обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение 



рецензент дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  и оценивает ее; объем рецензии составляет от 1 до 3 страниц 

машинописного текста.  

Студента знакомят с рецензией не позднее, чем за день до защиты работы. После 

получения рецензии запрещается вносить в рукопись выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) исправления и добавления. 

Итоговый вариант выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

(не переплетенный) с отзывом научного руководителя,  рецензией, авторефератом  

передается на подпись заведующему выпускающей кафедры не позднее, чем за 5 дней до 

защиты. 

Представление  на выпускающую кафедру переплетенного экземпляра с отзывом 

научного руководителя и рецензией осуществляется не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в установленное время на 

заседании ГЭК по соответствующему направлению подготовки с участием не менее двух 

третей ее состава. Кроме членов ГЭК на защите могут присутствовать научные 

руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также преподаватели и 

студенты вуза, представители образовательных организаций, по заявкам которых 

выполнялись выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации).  

При подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) к 

защите студент пишет доклад, готовит мультимедиа-презентацию и раздаточный материал 

для членов Государственной аттестационной комиссии. Содержание доклада, мультимедиа-

презентации и раздаточного материала согласовывается с научным руководителем.   

Устный доклад на защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – важнейший элемент процедуры государственной итоговой аттестации. По 

тому, насколько студент внятно и убедительно представляет свою выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию), у членов ГЭК формируется мнение 

о качестве работы и соответствии уровня подготовки докладчика квалификации (степени) 

магистра.  

Выстраивая план доклада, нужно понимать, что перед ГЭК стоит задача оценить 

деловые качества  выпускника, приобретенные им профессиональные знания, умения и 

навыки, способность применять их для достижения практических результатов. Комиссия 

ожидает услышать от студента квалифицированную интерпретацию полученных в 

исследовании результатов и аргументированные выводы по итогам работы. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования (по задачам или по положениям, 

выносимым на защиту), обращая особое внимание на наиболее важные и интересные 

результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть 

доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), перечисляются общие выводы из ее текста без повторения 

частных обобщений, собираются воедино основные рекомендации.  

Таким образом, в докладе должно найти отражение краткое, но четкое изложение 

основных результатов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Доклад не следует перегружать количественными показателями, необходимо привести лишь 

те цифры, которые представлены в мультимедиа-презентации и раздаточном материале. 

На доклад отводится до 10 минут. Студент должен излагать основные результаты 

выпускной квалификационной работы в докладе свободно, не читая письменного текста.  

Доклад сопровождается мультимедиа-презентацией, выполненной в редакторе 

«Microsoft PowerPoint». В содержание мультимедиа-презентации рекомендуется включать 

материалы, демонстрирующие логику получения результатов исследования  и собственно 

результаты. Слайды мультимедиа-презентации могут содержать краткие текстовые 

формулировки, формулы, а также иллюстративный материал в виде схем, таблиц, диаграмм, 



графиков полученных зависимостей и пр. Обычно для наглядной иллюстрации содержания 

десятиминутного доклада достаточно 8-12 слайдов.  

Требования к оформлению мультимедийной презентации: 

– соответствие содержания презентации докладу; 

– краткость изложения при максимальной информативности текста на слайдах; 

– соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений; 

– качество изображения (контраст текста и изображения по отношению к фону; 

использование не более трех цветов на одном слайде; кегль шрифта не менее 24 пунктов; 

отсутствие лишних деталей и т.п.); 

– использование единого стиля оформления. 

Наряду с мультимедиа-презентацией студент представляет на защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации)  раздаточный материал, 

экземпляры которого передаются каждому члену ГЭК. Назначение раздаточного материала – 

акцентировать внимание членов ГЭК на отдельных результатах, полученных студентом при 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

Раздаточный материал должен быть качественно оформлен в формате А4. В нем 

отражаются данные, конкретизирующие результаты  выполненного исследования. При этом 

содержание раздаточного материала должно быть органически связано с текстом доклада. 

Все выносимые на защиту раздаточные материалы имеют собственную сквозную 

нумерацию, что позволяет студенту в своем докладе сослаться на соответствующий лист 

раздаточного материала. В большинстве случаев для иллюстрации результатов выполненной 

выпускной квалификационной работы достаточно 3-5 листов раздаточного материала. 

 

5. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

В целом выпускная квалификационная работа оценивается, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить на защите ВКР – 100 баллов: за 

содержание работы - 60 баллов, за доклад по результатам работы – 20 баллов, за дискуссию 

по результатам работы и защиты – 20 баллов (табл. 2). 

 

Требования к отзыву научного руководителя и рецензента 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

– анализ методологической базы;  

– рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 

замечания по работе в целом. 

Отзыв рецензента (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее 

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными проблемами 

системы образования;  

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 



 

Таблица 2 

Критерий и показатели оценивания сформированных компетенций студента в ходе защиты ВКР (магистерской диссертации) 

Код  

компетенций 

Показатели 

сформированности 

компетенций/ 

количество баллов 

Шкала оценивания 

в соответствие с 

уровнями освоения 

компетенции 

Признаки сформированности компетенций 

Оценка ВКР 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Качество 

методологического 

обоснования ВКР  

 (5-10 балл.) 

 

Пороговый (5-6 

балл.) 

Знает принципы, направления, требования к организации исследования в  

профессионально-педагогической деятельности, классические и 

инновационные продуктивные методы анализа, синтеза информации. 

Умеет осуществлять и обосновывать  выбор методов исследования с 

целью  изменения научного и научно-педагогического профиля своей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Владеет  опытом анализа, синтеза и обобщения информации, освоения 

новых методов профессионально-педагогического исследования; 

технологией  организации научно-исследовательских, профессионально-

образовательных работ в образовательном учреждении. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает современные методы научного познания и методику организации 

профессионально-педагогического исследования. 

Умеет организовать профессионально-педагогическое исследование; 

определить и выбрать оптимальные способы совершенствования и  

повышения интеллектуального и общекультурного уровня развития. 

Владеет методами научного познания и методикой организации 

профессионально-педагогического исследования. 

Высокий (9-10 

балл.) 

Знает способы совершенствования и повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня развития личности 

Умеет выстраивать профиль своей профессионально-педагогической 

деятельности в соответствие с современными требованиями. 

Владеет опытом организации научно-исследовательских, 

профессионально-образовательных работ; технологиями  изменения 

профиля профессионально-педагогической деятельности. 

ОК-5 

ПК-14 

Теоретическая 

разработанность 

Пороговый  

(5-6 балл.) 

Знает формы, методы и средства приобретения новых знаний и умений, 

критерии оценки состояния развития профессиональных образовательных 



ПК-20 (5 – 10 баллов) 

 

организаций, компоненты образовательной среды и основные принципы, 

методы ее проектирования в соответствии с современными требованиями 

определенного вида экономической деятельности. 

Умеет самостоятельно использовать информационные и 

коммуникационные технологии в учебной деятельности, анализировать 

состояние развития профессиональных образовательных организаций, 

выделять компоненты образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

Владеет информационными и коммуникационными технологиями, 

навыками анализа состояния развития профессиональных образовательных 

организаций, разработки программы проектирования образовательной 

среды в соответствии с современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности. 

Продвинутый 

 (7-8 балл.) 

Знает современные информационные технологии и коммуникационные 

технологии на базе глобальных сетей, основные направления 

стратегического развития профессиональных образовательных организаций, 

технологии проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

Умеет обоснованно выбирать формы, методы и средства приобретения 

новых знаний и умений, определять стратегическую цель и миссию 

развития профессиональных образовательных организаций, составлять 

программу проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности. 

Владеет навыками использования информационных технологий в 

учебной деятельности, методами определения направлений стратегического 

развития профессиональных образовательных организаций, навыками 

разработки и реализации программы проектирования образовательной 

среды в соответствии с современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности. 

Высокий 

 (9 – 10 балл.) 

Знает способы самообучения, самовоспитания и саморазвития, методы 

определения направлений стратегического развития профессиональных 



образовательных организаций, критерии эффективности проектирования 

образовательной среды в соответствии с современными требованиями 

определенного вида экономической деятельности. 

Умеет применять способы самообучения, самовоспитания и 

саморазвития, выбирать оптимальные стратегии развития 

профессиональных образовательных организаций, реализовать программу 

проектирования образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

Владеет навыками самообучения, самовоспитания и саморазвития, 

опытом определения оптимальных стратегий развития профессиональных 

образовательных организаций, разработки и реализации программы 

проектирования образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

ОК-3 

ПК-15 

ПК-16 

 

Реализация 

теоретических 

положений на 

практике (5-10 

баллов) 

 

Пороговый (5-6 

балл.) 

Знает цели, задачи, специфику исследовательской работы в разных 

сферах своей профессиональной деятельности, особенности системы 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в образовательных 

организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования на разных уровнях; подходы к экспертизе и способы оценки 

проектируемых педагогических (образовательных) систем. 

Умеет отбирать диагностические материалы для мониторинга качества 

подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования; 

модифицировать существующие методы исследования, разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

Владеет навыками проектирования педагогических (образовательных) 

систем. 

Продвинутый (7-8 

балл.) 

Знает методику организации  научно-педагогического исследования; 

современные требования к системе обеспечения качества подготовки 

рабочих (служащих) в образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования и управления ею. 

Умеет проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих 

(служащих) в образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, отбирать средства и 

механизмы обеспечения и оценки этого качества; а так же представлять 



итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися требованиями. 

Владеет опытом использования методов научного исследования в 

различных сферах профессиональной деятельности и опытом оценки 

педагогических (образовательных) систем. 

Высокий (9-10 

балл.) 

Знает способы освоения новых сфер профессиональной деятельности, 

особенности научных оснований процессов проектирования и экспертизы в 

образовании; способы и механизмы проектирования и реализации системы 

обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в образовательных 

организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, нормативно-правовые основы обеспечения этого качества. 

Умеет системно анализировать и отбирать образовательные концепции, 

теории, идеи при проектировании педагогических (образовательных) 

систем; осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 

развитие; осуществлять мониторинг качества обучения и анализ 

результатов мониторинга с целью внесения корректив в содержание и 

организацию существующих «образовательных систем»; учитывать 

различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.) при 

проектировании и экспертизе образовательных систем; реализовывать на 

практике систему обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в 

образовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования. 

Владеет опытом проектирования системы обеспечения качества 

подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования и 

технологиями оценки качества педагогических (образовательных) систем. 

ОПК-5 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Практическая 

значимость/ 

направленность 

(10-20 баллов) 

 

Пороговый (10-13 

балл.) 

Знает структуру, содержание, принципы проектирования 

образовательной программы для разных категорий обучающихся  и процесс 

проектирования систем оценивания результатов обучения,  воспитания 

рабочих (специалистов), особенности построения персональной системы 

самообразования, планирования на основе личных стратегических целей и 

приоритетов. 

Умеет проектировать системы оценивания результатов обучения и 

воспитания рабочих (специалистов), контрольно-измерительные материалы,  



контрольно-оценочные средства в соответствие с алгоритмом; 

анализировать потребности в образовательных услугах и определять 

направления подготовки разных категорий обучающихся; применять 

методы и приемы профессионального и личностного самообразования. 

Владеет опытом применения методов и  приемов профессионального и 

личностного самообразования, навыками проектирования образовательной 

деятельности и системы оценивания результатов обучения и воспитания 

рабочих (специалистов) с учетом требований работодателей, технологией 

анализа и сравнения  образовательных программ подготовки разных 

категорий обучающихся. 

Продвинутый (14-

16 балл.) 

Знает цели и функции проектирования образовательной деятельности с 

учетом требований работодателей и основания выбора подходов, методов, 

форм оценивания результатов обучения и воспитания рабочих 

(специалистов), техники и приемы самоменеджмента, и самообучения и  

саморазвития. 

Умеет  проектировать контрольно-измерительные материалы, 

контрольно-оценочные средства, в соответствие с алгоритмом и на 

компетентностной основе, проектировать образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру, разрабатывать персональный план 

самообразования и использовать техники и приемы самоменеджмента 

основе личных стратегических целей и приоритетов. 

Владеет навыками применения эффективных методов и приемов 

самоорганизации основных направлений жизнедеятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и конкретных задач, опытом проектирования 

образовательной деятельности с учетом требований работодателей и 

системы оценивания результатов обучения и воспитания рабочих 

(специалистов) на научной основе. 

Высокий (17-20 

балл.) 

Знает специфику и особенности социально-профессиональной 

мобильности личности в современном  обществе, требования к экспертизе и   

способы корректирования образовательной программы подготовки разных 

категорий обучающихся, технологию и особенности проектирования 

образовательной деятельности с учетом требований работодателей, 

технологию проектирования системы оценивания результатов обучения и 

воспитания рабочих (специалистов). 



Умеет анализировать проекты форм, методов и средств оценивания 

результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) на научной 

основе, проектировать системы оценивания результатов обучения и 

воспитания рабочих (специалистов) в соответствие с выбранным подходом, 

проводить экспертизу и корректировать образовательные программы 

подготовки разных категорий обучающихся. 

Владеет опытом оценки эффективности системы оценивания результатов 

обучения и воспитания рабочих (специалистов) на научной основе, 

технологиями анализа, разработки и корректировки образовательной 

программы подготовки разных категорий обучающихся, опытом 

самообразования и саморазвития в профессиональной и   общественно 

одобряемой продуктивной деятельности. 

ОК-4 

ОПК-2 

 

Качество 

оформления работы 

(5-10 баллов) 

 

Пороговый (5-6 

баллов) 

Знает правила, нормы и требования русского литературного и 

иностранного языков; принципы, особенности, виды письменной 

коммуникации на русском языке; 

Умеет осуществлять отбор методов и средств продуктивной письменной 

коммуникации на русском языке. 

Владеет навыками письменной коммуникации на русском языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает способы организации информационных ресурсов, принципы, 

особенности, виды письменной коммуникации на русском и иностранном 

языках. 

Умеет выбирать ресурсно-информационные базы, методы и средства 

продуктивной коммуникации на русском и иностранном языках; 

осуществлять письменную коммуникацию на русском и иностранном 

языках.  

Владеет опытом формирования структуры ресурсно-информационной 

базы, письменной коммуникации на русском и иностранном языке. 

Высокий (9-10 

баллов) 

Знает виды письменной коммуникации на русском и иностранном 

языках. 

Умеет проводить анализ эффективности использования ресурсно-

информационных баз в соответствие с критериями; осуществлять отбор 

методов и средств продуктивной коммуникации на русском и иностранном 

языках.  



Владеет опытом оценки эффективности использования ресурсно-

информационных баз в соответствие с критериями, опытом письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Доклад 

ОПК-3 

ОПК-6 

Содержательность 

(5-10 баллов) 

 

Пороговый (5-6 

баллов) 

Знает современные требования к научно-исследовательским работам; 

требования к построению, содержанию и оформлению научно-

исследовательской деятельности; подходы к научной организации и гигиене 

умственного труда.  

Умеет выбирать методы и формы представления результатов научного 

исследования; сотрудничать, кооперироваться, конструктивно преодолевать 

разногласия. 

Владеет технологией представления научно-исследовательских 

результатов; навыками сотрудничества, кооперации, конструктивного 

преодоления разногласий в научном коллективе. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает специфику научно-исследовательских работ; виды стилей 

коммуникации, методы убеждения и влияния в процессе обсуждения 

проблемных вопросов и принятия решения. 

Умеет использовать закономерности и механизмы поведения людей в 

своей деятельности; выявлять потребности и интересы других людей 

и отталкивается от них в процессе убеждения; гибко применять множество 

стилей коммуникации; мастерски использовать вопросы, подводя 

собеседника к своему мнению. 

Владеет навыками представления результатов научно- исследовательской 

деятельности. 

Высокий (9-10 

баллов) 

Знает способы организации сотрудничества, кооперации, 

конструктивного преодоления разногласий в научном коллективе. 

Умеет выстраивать систему эффективного взаимодействия между всеми 

членами научного коллектива; создавать вокруг себя атмосферу 

дружественности и открытости; общаться с большим количеством 

знакомых и незнакомых людей; адекватно предмету и задачам исследования 

выбрать форму представления результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеет опытом представления результатов научно-исследовательских 



работ; опытом командообразования для решения специфических научно-

исследовательских задач. 

ОПК-2 

ОПК-7 

 

Качество 

презентации и 

раздаточного 

материала (5-10 

баллов)   

 

Пороговый 

 (5-6 баллов) 

Знает предназначение современного оборудования (приборов) в 

соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности, 

особенности письменной коммуникации на русском языке. 

Умеет работать на современном оборудовании в соответствии с целями и 

задачами профессиональной деятельности; осуществлять отбор методов и 

средств продуктивной письменной коммуникации на русском языке;  

Владеет навыками проектирования профессионально-педагогической 

деятельности с использованием современного оборудования (приборов); 

навыками письменной коммуникации на русском языке.  

Продвинутый 

 (7-8 баллов) 

Знает теоретические основы эксплуатации современного оборудования 

(приборов) в соответствии с целями магистерской программы, 

требованиями и особенностями письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

Умеет проектировать профессионально-педагогическую деятельность с 

использованием современного оборудования (приборов); выбирать методы 

и средства продуктивной коммуникации на русском и иностранном языках;  

Владеет навыками обеспечения мер по соблюдению безопасности при 

эксплуатации современного оборудования (приборов); навыками 

письменной коммуникации на русском и иностранном языках. 

Высокий 

 (9-10 баллов) 

Знает правила и приемы эксплуатации современного оборудования 

(приборов), особенности взаимодействия с иностранными гражданами для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Умеет обеспечивать меры по соблюдению безопасности эксплуатации 

современного оборудования; осуществлять отбор методов и средств 

продуктивной письменной коммуникации на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности.  

Владеет опытом работы на современном оборудовании (приборах) в 

соответствии с целями с целями магистерской программы, опытом 

письменной коммуникации на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Дискуссия 

ОК-1 Владение Пороговый (5-6 Знает типы и виды решений, принципы и условия принятия решения; 



ОПК-4 

 
материалом и 

доказательность 

результатов (5-10 

баллов)   

 

баллов) требования к процессу и результату принятия решения. 

Умеет осуществлять выбор и реализацию методов анализа и синтеза 

информации; оценить свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

развития; принимать решения в рамках профессиональной компетенции; 

решать проблемные ситуации. 

Владеет технологиями принятия стандартных и нестандартных решений. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает критерии и показатели развития интеллекта и общей культуры 

личности; современные способы и алгоритмы принятия индивидуального и 

группового решения; основные юридические и нормативные документы, 

регламентирующие процесс принятия управленческого решения. 

Умеет анализировать, оценивать и корректировать принятые решения и 

их последствия; обосновывать (содержательно, логически, нормативно) 

принятые решения. 

Владеет технологиями и опытом решения проблемных ситуаций. 

Высокий (9-10 

баллов) 

 Знает особенности, структуру, алгоритм проектирования и решения 

проблемных ситуаций; степень и меру ответственности за принятие 

решения и принятые решения. 

Умеет реализовывать способы совершенствования и повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня развития в жизненной и 

профессиональной ситуации; принимать нестандартные решения в сложных 

профессиональных ситуациях. 

Владеет опытом самосовершенствования в интеллектуальной и 

общекультурной сфере; опытом принятия стандартных и нестандартных 

решений. 

ОПК-2  

ОПК-8 

 

Ориентированность 

на диалог (5-10 

баллов) 

Пороговый (5-6 

баллов) 

Знает правила, нормы и требования русского литературного языка. 

Умеет отбирать методы и средства продуктивной коммуникации на 

русском и иностранном языках; взаимодействовать с участниками 

образовательной деятельности и социальными партнерами, быстро 

адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в 

общем ритме. 

Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательной 

деятельности и социальными партнерами. 

Продвинутый (7-8 

баллов) 

Знает принципы, особенности, виды устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном языках; принципы толерантного поведения, 



социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Умеет организовать устную коммуникацию на русском и иностранном 

языках; вести  конструктивный диалог с любым человеком. 

Владеет навыками устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; опытом 

командной работы. 

Высокий (9-10 

баллов) 

Знает особенности взаимодействия с иностранными гражданами для 

решения задач профессиональной деятельности; особенности 

взаимодействия с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами. 

Умеет организовать письменную коммуникацию (переписка, заключение 

договоров, составление документации) на русском и иностранном языках; 

аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения, 

признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения. 

Владеет опытом устной и письменной коммуникации на русском языке 

для решения задач профессиональной деятельности; опытом 

взаимодействия с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=63&publicationId=1601


6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Амренова, М.М. Организация методической работы в колледже [Текст] 

учеб.пособие / М.М.Амренова.– Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013.– 226с. 

2. Балдин, К. В. Управленческие решения [Текст]: учеб. по спец. "Менеджмент 

организаций" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 4-е изд. – М.: "Дашков и К", 

2012. – 494 с. 

3. Баринов, В. А. Организационное проектирование [Текст]: учеб. пособие для 

слушателей образоват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. программам 

подготовки упр. кадров / В. А. Баринов; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 284 с. 

4. Дудин, М. Н. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / М. Н. Дудин. - 2-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2014. - 254 с.  

5. Кальсина, А.А. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование»/ Кальсина А.А., Рябухин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32111.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кибанов, А. Я    Управление персоналом: теория и практика. Система управления 

персоналом [Текст] : учеб.-практ. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Управление персоналом", "Менеджмент организации" / А. Я. Кибанов ; Гос. ун-т 

управления. - М. : Проспект, 2013. - 60 с. 

7. Коваленко, С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 292 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5255.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Кузнецов, Ю.В. Теория организации [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и спец. "Финансы и кредит" / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - 

М.: Юрайт, 2012. - 365 с. 

10. Кузьмина, Е.Е. Маркетинг образовательных услуг [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Маркетинг" / Е. Е. Кузьмина . - М. : Юрайт, 2012. - 330 с. 

11. Шипилина, Л. А. Менеджмент в образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по направлению "Профессиональное обучение ( экономика и управление)" / Л. 

А. Шипилина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2012. -282с.  

б) дополнительная литература 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15454.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Довгяло, В.К. Европейская система образования и Болонский процесс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Довгяло В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 157 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32037.— ЭБС «IPRbooks 

3. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24845.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Инновационные процессы в образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. 

магистратуры / Ю. Б. Дроботенко [и др.] ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. 

- 131 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flibc.omgpu.ru%252Fcgi-bin%252Firbis64r%252Fcgiirbis_64.exe%253FLNG%253D%2526Z21ID%253D%2526I21DBN%253DIBIS%2526P21DBN%253DIBIS%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D3%2526S21FMT%253Dfullwebr%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D20%2526S21P01%253D0%2526S21P02%253D1%2526S21P03%253DA%253D%2526S21STR%253D%2525D0%25259A%2525D1%252583%2525D0%2525B7%2525D1%25258C%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252520%252C%252520%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520%2525D0%252595%2525D0%2525B2%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%25258C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%26ts%3D1457771660%26uid%3D2372913461443282741&sign=96ebfc74542f7914241e617e740fcf8a&keyno=1


5. Ким, Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ким, С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ким С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24795.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Мокий, М. С.    Методология научных исследований [Текст] : учеб. для магистров / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; ред. М. С. Мокий ; Гос. ун-т управления, Рос. 

экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 255 с.  

8. Мусина, В.П. Изучение профессиональной активности личности [Электронный 

ресурс]: монография/ Мусина В.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26247.— ЭБС 

«IPRbooks»  

9. Психология труда [Текст]: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и 

психология" / А. В. Карпов [и др.] ; ред. А. В. Карпов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 

10. Синяева, И.М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: учебник/ Синяева 

И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17586.— ЭБС «IPRbooks 

11. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.— ЭБС «IPRbooks»  

12. Цахаев, Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев Р.К., Муртузалиева 

Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 550 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14063.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Шабанова, Т.Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабанова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19530.— ЭБС «IPRbooks»  

14. Шарипов, Ф.В. Менеджмент общего и профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Логос, 2014.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27267.— ЭБС 

«IPRbooks» 

15. Шарипов, Ф.В. Педагогический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Университетская книга, 

2014.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30669.— ЭБС «IPRbooks  

16. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.А. Давтян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22230.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8588.— ЭБС «IPRbooks»  

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1) Национальная электронная библиотека – http: // www.нэб.рф 

2) ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru 

3) ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/ 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.%25D0%25BD%25D1%258D%25D0%25B1.%25D1%2580%25D1%2584%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=86778ef67387323772145d0a02a1efca&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=bf6400735b7dded23d6071625326fbd8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliorossica.com%252F%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=e750884b885769c0f9e024efb89ef614&keyno=1


1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

 

 

 

 


