
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

доц. А.Б. Чебоксаров 

 

«31» августа 2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
(наименование дисциплины) 

 
 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 
 

Направление подготовки 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

Направленность (профиль) «Математика» и «Информатика» 
 

Форма обучения Очная 
 

Срок освоения ОПОП 5 лет 
 

Факультет Гуманитарно-технический 
 

Кафедра Математики, информатики 
 

Год начала обучения 2018 

 

 
 

 

 

 
Ессентуки, 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 21.10.2022 13:52:06
Уникальный программный ключ:
fa12ed00152443e4313057f0acccd951cbec821a



Разработчики: ст. преподаватель кафедры 

математики, информатики А.В.Перегуда 

 

 

 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 91. 

 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры математики, 

информатики 

от «31» августа 2019 г. Протокол № 2 

 

Заведующий кафедрой А.Б.Чебоксаров 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Цели и задачи дисциплины 4 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 4 

4 Структура и содержание дисциплины 4 

4.1 Структура дисциплины 4 

4.2 Тематический план дисциплины 5 

4.3 Содержание дисциплины 5 

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия 6 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 6 

5 Образовательные технологии 6 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 7 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 8 

7.1 Основная литература 8 

7.2 Дополнительная литература 8 

7.3 Периодические издания 8 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 8 

7.5 Программные средства 9 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 9 



4  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента качества в образовательном 

учреждении» являются: формирование представлений о теории современного 

менеджмента и возможностях использования его методов для решения задач 

педагогической и управленческой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с главными идеями, концепциями и основными понятиями 

менеджмента; функциями и методами управленческой деятельности; этическими и 

культурологическими аспектами менеджмента; развить аналитические способности 

студентов по принятию управленческих решений 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента качества в 

образовательном учреждении» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы менеджмента качества в образовательном учреждении» 

относится к вариативной части ОПОП ВО. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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0,3 

0,3 
   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
с использованием электронного обучения (СР) 

39,7 39,7 
   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт    

Общая трудоемкость, час. 72 72    

 

 Тематический план дисциплины 
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Наименование 

раздела (темы) 
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Тема 1. Понятие качества и 
менеджмента качества 

4 2 
  

16 
 

22 

Тема 2. Менеджмент процессов в 
образовательном учреждении 

6 8 
  

16 
 

30 

Тема 3. Контроль в управленческой 

деятельности и в системе управления 
качеством 

 

6 
 

6 
   

7,7 
  

19,7 

Промежуточная аттестация (зачет)    0,3   0,3 

Итого 16 16  0,3 39,7  72 
 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 
 

Тема 1. Понятие 

качества  и 

менеджмента 

качества 

Общие термины, определения и основные понятия менеджмента 

качества. Качество образовательного процесса. Современные 

тенденции управления качеством в образовательной сфере. 

Основные этапы «жизненного цикла предоставления 

образовательных услуг». Базовые принципы менеджмента 

качества. Петля качества образовательных услуг. «Цикл 

Деминга». Система международных и национальных стандартов 
управления качеством. 

 

 

 

 

Тема 2. Менеджмент 

процессов в 

образовательном 

учреждении 

Проектный подход к разработке системы менеджмента качества 

образовательного учреждения. Этапы проектирования системы 

менеджмента качества. Стратегия, политика, цели и задачи 

образовательного учреждения в области качества. Проецирование 

стратегии и политики в области качества на все уровни 

управления и подразделения образовательного учреждения. 

Определение состава, классификация и описание рабочих 

процессов образовательного учреждения, необходимых для 

достижения целей в области качества. Требования к 

документации системы менеджмента качества и порядок ее 

разработки. Маркетинг качества образования. Модель управления 

качеством. Модель управления качеством. 

Сертификации системы менеджмента качества образовательного 

учреждения. 

 

Тема 3. Контроль в 

управленческой 

деятельности и в 

системе управления 

качеством 

Контроль в управленческой деятельности и в системе управления 

качеством. 

Мотивация и обучение персонала. 
Содержание и назначение внутренней экспертизы качества 

деятельности и ее результатов в учреждении. Критерии оценки 

качества подготовки специалистов (выпускников). Система 

рейтинговой оценки преподавателей (учителей) и обучающихся. 
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 Практические занятия 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Наименование 
практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Понятие качества и 
менеджмента качества 

Определение основных групп потребителей 
деятельности вуза или МОУ СОШ 

2 

 

 

 
Тема 2. Менеджмент 

процессов  в 

образовательном 

учреждении 

Применение ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в сфере 
образования 

 

 

 

 

8 

Проектирование, внедрение и сертификация 

системы менеджмента качества в образовательном 

учреждении 

Описание бизнес-процессов (фрагмента 

документированной процедуры) графическими 
способами 

Разработка информационной карты одного из 
процессов образовательного учреждения 

 

 
Тема 3. Контроль в 

управленческой 

деятельности и в системе 

управления качеством 

Разработка фрагмента документированной 

процедуры одного из процессов образовательного 

учреждения 

 

 

 

6 
Применение одного из инструментов менеджмента 

качества для контроля и улучшения одного из 

рабочих процессов вуза (МОУ СОШ): диаграмма 

Парето, диаграмма сродства 

Составление плана аудита и проведение его в 
указанном структурном подразделении 

Итого 16 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Компете 

нция 

 

Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 З3 – знать сущность и структуру 

образовательной деятельности; 

П1 - уметь выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

В1 - владеть навыками 

презентации результатов 

педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии. 

- проверяет знания о сущности 

содержания и структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения; 

- оценивает свои навыки моделирования 

образовательного  процесса в 

соответствии с  современными 

концепциями образования; 

- ставит вопрос о систематической работе 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК-2 З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

П2 – выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся; 

В3- навыками комплексного 

использования методов обучения 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях; 

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 
ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

1. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании / М. А. Гончаров. – М.: 

КноРус, 2010. – 480 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000006739 

2. Тоискин, В.С. Качество образования через компетенции: антропологический 

аспект: учеб. пособие/ В.С. Тоискин, В.В. Красильников, А.В. Шумакова. – 

Ставрополь: Бюро новостей, 2013. – 232 с. // ГБОУ ВО СГПИ: офиц. сайт. – Режим 

доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/14.pdf 

3. Менеджмент качества образовательных процессов: учеб. пособие / Э. В. Минько [и 

др.]; под ред. Э. В. Минько, М. А. Николаевой. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. - 399 

с.     //     Национальная     электронная     библиотека     (НЭБ).     –     Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006539705/ 
 

 Дополнительная литература 

1. Аристов, О. В. Управление качеством: учебник / О.В. Аристов. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 240 с. 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/14.pdf
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2. Басовский, Л. Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. 

– М.: ИНФРА-М, 2008. – 212 с. 
3. Основы менеджмента в образовании: учеб. пособие / М. А. Гончаров. – 2-е изд, 

стер. – М.: Кнорус, 2010. – 476 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000006739/ 
 

 Периодические издания 

1. Информатика и образование. – 2004-2018. – № 1-10. 

2. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal 

3. Качество Инновации. Образование. – Режим доступа: http://quality- 

journal.ru/archive 
 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school- 

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение,  

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://iedtech.ru/journal
http://quality-journal.ru/archive
http://quality-journal.ru/archive
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

3. 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 

 
31.08.2019г. 
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