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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование готовности обучающихся к организационно-

управленческой деятельности в сфере дошкольного образования в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить усвоение базового понятийного аппарата; 

2) формировать систему знаний об организационно-управленческой деятельности 

в сфере дошкольного образования; 

3) формировать умения планировать и координировать деятельность дошкольной 

образовательной организации; 

4) развивать основные управленческие умения и навыки в сфере планирования, 

организации, руководства и контроля деятельности дошкольной 

образовательной организации;  
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5) формировать понимание роли управленческого процесса в дошкольном 

образовании; 

6) развивать интерес обучающихся к управленческой деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научные основы управления дошкольной образовательной организацией; 

сущность основных функций управления и особенности их реализации в дошкольном 

образовании; методы эффективного управления; основы управления маркетинговой 

деятельность в дошкольном образовательном учреждении; 

уметь: осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности дошкольной 

образовательной организации; вырабатывать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности; выполнять маркетинговые исследования в сфере 

дошкольного образования; применять знание теории управления при анализе незнакомых 

управленческих ситуаций; 
владеть: современными методами и технологиями планирования, организации и 

контроля деятельности дошкольной образовательной организации; методами и технологиями 

работы с разными категориями персонала дошкольной образовательной организации; 

освоить компетенции: 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 
Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана. 

Изучается: 

год начала обучения 2015  

заочная форма обучения – в 9-10 семестрах обучения 

год начала обучения 2017, 2018 – в 8-9 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Общие основы педагогики», «Экономика образования», «Теоретические основы 

дошкольной педагогики», «Правоведение», «Создание электронных документов», практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Правовые основы управления образованием», «Организация 

делопроизводства в дошкольном учреждении»,   педагогическая практика, преддипломная 

практика.  

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
год начала обучения 2015 

Виды учебной работы заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 26 

Лекции 10 
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Практические занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 154 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

экзамен  

год начала обучения 2017, 2018 

Виды учебной работы заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 22 

Лекции 10 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа в часах 158 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

экзамен  

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
год начала подготовки 2015 

Виды учебных занятий заочная 

Лекции 10 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации 1,5 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Всего 27,85 

 

год начала подготовки 2017, 2018 

Виды учебных занятий заочная 

Лекции 10 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия - 

Консультации 2,5 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Всего 24,85 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
год начала подготовки 2015 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные 

занятия 

Самостояте
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з.е/час Лекции Практ

ически

е 

льная  

работа 

 Раздел 1. Менеджмент и организация: прошлое, настоящее, будущее 

1.1. Менеджмент как наука и практика 

управления. Управление как вид 

человеческой деятельности 

0,22/8 1 1 6 

1.2. Современная организация и ее окружение 0,28/10 1 1 8 

 Раздел 2. Человек в организации: основы кадрового менеджмента 

2.1. Менеджер организации 0,31/11 - 1 10 

2.2. Руководство коллективом организации 0,36/13 1 2 10 

 Раздел 3. Управление организацией: основные функции 

3.1. Планирование как функция управления 0,42/15 1 2 12 

3.2. Организация как функция управления 0,42/15 1 2 12 

3.3. Контроль как функция управления 0,42/15 1 2 12 

 Раздел 4. Организационные процессы: коммуникация и принятие решения 

4.1. Коммуникация в управлении организацией 0,25/9 1 - 8 

4.2. Принятие решения в процессе управления 0,36/13 1 2 10 

 Раздел 5. Маркетинг образовательных услуг 

5.1. Маркетинг как направление управленческой 

деятельности 

0,325/12 1 1 10 

5.2. Система маркетинговой информации и 

проведение маркетинговых исследований в 

ДОУ 

0,31/11 - 1 10 

5.3. Управление маркетинговой деятельностью в 

ДОУ 

0,325/12 1 1 10 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 5/180 10 16 154 

 

год начала подготовки 2017, 2018 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная  

работа 
Лекции Практ

ически

е 
 Раздел 1. Менеджмент и организация: прошлое, настоящее, будущее 

1.1. Менеджмент как наука и практика 

управления. Управление как вид 

человеческой деятельности 

0,22/8 1 1 6 

1.2. Современная организация и ее окружение 0,28/10 1 1 8 

 Раздел 2. Человек в организации: основы кадрового менеджмента 

2.1. Менеджер организации 0,31/11 - 1 10 
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2.2. Руководство коллективом организации 0,36/13 1 2 10 

 Раздел 3. Управление организацией: основные функции 

3.1. Планирование как функция управления 0,44/16 1 1 14 

3.2. Организация как функция управления 0,44/16 1 1 14 

3.3. Контроль как функция управления 0,39/14 1 1 12 

 Раздел 4. Организационные процессы: коммуникация и принятие решения 

4.1. Коммуникация в управлении организацией 0,25/9 1 - 8 

4.2. Принятие решения в процессе управления 0,36/13 1 2 10 

 Раздел 5. Маркетинг образовательных услуг 

5.1. Маркетинг как направление управленческой 

деятельности 

0,31/11 1 - 10 

5.2. Система маркетинговой информации и 

проведение маркетинговых исследований в 

ДОУ 

0,31/11 - 1 10 

5.3. Управление маркетинговой деятельностью в 

ДОУ 

0,33/12 1 1 10 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 5/180 10 12 158 

 

5.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Менеджмент и организация: прошлое, настоящее, будущее 

Тема 1.1. Менеджмент как наука и практика управления. Управление как вид 

человеческой деятельности 

Зарождение управленческой практики в истории развития человечества. Становление 

менеджмента как научного направления. Взаимосвязь менеджмента и других научных 

областей.  Управление как вид человеческой деятельности: принципы, цели, предмет, 

содержание управления и его результатов. Особенности образовательного менеджмента. 

Тема 1.2. Современная организация и ее окружение 

Характеристика современной организации: понятие, признаки, характеристики, виды. 

Факторы внутренней  и внешней среды образовательной организации. Окружение 

организации. Составляющие микро- и макроокружения образовательной организации. 

Раздел 2. Человек в организации: основы кадрового менеджмента 

Тема 2.1. Менеджер организации 

Менеджер. Личностно-профессиональная характеристика менеджера. Подходы к 

определению факторов, обуславливающих эффективную деятельность менеджера 

(личностный, ситуационный и интегративный). Стиль управления менеджера. Власть и 

влияние в деятельности менеджера.  

Тема 2.2. Руководство коллективом организации 

Руководство персоналом организации как ключевое направление деятельности 

современного менеджера. Коллектив и его характеристика. Структура и развитие 

взаимоотношений между членами коллектива. Стимулирование деятельности сотрудников 

организации (управление трудовой мотивацией). Формирование и развитие организационной 

культуры. Управление конфликтами в организации: сущность и типы конфликтов, 

управление конфликтами в организации, методы их предотвращения и разрешения. 

Раздел 3. Управление организацией: основные функции 
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Тема 3.1. Планирование как функция управления 

Сущность планирования. Взаимосвязь функций планирования с другими функциями 

управления. Содержание планирования. Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование. Разработка системы планов в организации. Партисипативное планирование в 

современной организации. 

Тема 3.2. Организация как функция управления 

Сущность функции организации. Взаимосвязь функции организации с другими 

функциями управления. Проектирование организационной структуры, его этапы. Типы 

организационных структур. Реализация организационных механизмов (регламентирование, 

нормирование, инструктирование и делегирование). 

Тема 3.3. Контроль как функция управления 

Сущность функции контроля. Взаимосвязь функции контроля с другими функциями 

управления. Этапы процедуры контроля. Виды и формы контроля деятельности организации. 

Содержание и механизм реализации координационной функции в управлении 

образовательной организацией. 

Раздел 4. Организационные процессы: коммуникация и принятие решения 

Тема 4.1.  Коммуникация в управлении организацией 

Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями организации; между организацией и ее 

средой. Использование информационных технологий в процессе организационной 

коммуникации. 

Тема 4.2. Принятие решения в процессе управления 

Управленческое решение. Функция решения в методологии и организации процесса 

управления. Типология управленческих решений. Структура процесса принятия 

управленческих решений. Методы принятия решения (индивидуальные и групповые). 

Условия и факторы качества управленческих решений. Управленческие решения и этика. 

Раздел 5. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 5.1.  Маркетинг как направление  
Современная система взглядов на маркетинг. Природа и основные характеристики 

услуги. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.  

Тема 5.2.  Система маркетинговой информации и проведение маркетинговых 

исследований в ДОУ 

Концепция и составляющие системы маркетинговой информации: система внутренней 

отчетности, система сбора внешней текущей маркетинговой информации, система 

маркетинговых исследований. Факторы маркетинговой среды ДОУ, их характеристика и 

подходы к изучению. Определение конкурентной позиции ДОУ на рынке образовательных 

услуг. Покупательское поведение родителей в процессе приобретения услуг ДОУ. 

Сегментация рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование образовательной услуги. 

Формирование комплекса маркетинга в сфере услуг ДОУ. 

Тема 5.3. Управление маркетинговой деятельностью в ДОУ 

Планирование маркетинга в дошкольном образовательном учреждении. 

Маркетинговые стратегии. Распределение обязанностей между сотрудниками ДОУ в ходе 

планирования маркетинговой деятельности. Организация и контроль маркетинговой 

деятельности.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема  

дисциплины 

Задание Час

ы 

Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 
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 Раздел 1. Менеджмент и организация: прошлое, настоящее, будущее 

1.1. Менеджмент как 

наука и практика 

управления. 

Управление как 

вид человеческой 

деятельности 

1.Составьте 

глоссарий 

основных 

терминов  

 по дисциплине. 

2.Составьте 

краткие 

исторические 

справки 

«Страницы 

истории 

менеджмента», 

«Развитие 

менеджмента в 

России». 

6 Глосса́рий —

 словарь узкоспециализирова

нных терминов  в какой- 

либо отрасли знаний с 

толкованием. Термины дает 

преподаватель. 

В исторических справках 

указываются периоды 

истории становления 

менеджмента в мире и  в 

России, дается краткая 

характеристика каждого 

периода (основатели школ 

научного менеджмента, их 

основной вклад в развитие 

теории управления, 

основные труды. Справка 

может быть составлена в 

виде таблицы. Форму 

таблицы студент 

разрабатывает 

самостоятельно. 

Использовани

е на 

практических 

занятиях 

1.2. Современная 

организация и ее 

окружение 

Что 

подразумевается 

под двумя 

жизненными 

типами процессов 

организации: 

функционировани

я и развития? 

Проведите 

различия между 

внешней средой 

прямого 

воздействия и 

средой косвенного 

воздействия. 

8 Студенты при подготовке к 

участию в лекции-диалоге 

отвечают на вопросы.  

Участие в 

лекции -

диалоге 

 Раздел 2. Человек в организации: основы кадрового менеджмента 

2.1. Менеджер 

организации 

Изучите главу 

«Менеджер 

организации» в 

учебном пособии 

С.А. Езоповой. 

Напишите резюме 

по содержанию 

главы. 

10 Резюме- краткий вывод из 

сказанного, написанного или 

прочитанного, сжато 

излагающий основные 

положения» (толковый 

словарь Д.Н. Ушакова).  

Резюме должно содержать 

главные положения и 

выводы по прочитанной 

главе. Объем резюме – не 

более двух страниц 

Выступление 

на 

практическом 

занятии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
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печатного текста (шрифт 14, 

интервал одинарный). 

2.2. Руководство 

коллективом 

организации 

Подготовьтесь к 

практическому 

занятию  по теме 

«Конфликты в 

менеджменте» 

10 Студенты изучают 

практикум «Искусство 

бесконфликтного 

руководства» и отвечают на 

вопросы по разедлам. 

 

Выступление 

на 

практическом 

занятии. 

 Раздел 3. Управление организацией: основные функции 

3.1. Планирование как 

функция 

управления 

1.Опишите 

методы оценки 

стратегического 

состояния 

организации. 

 

 

Составьте тезисы  

выступления 

«Делегирование 

полномочий в 

ДОУ». 

14 Студенты на основе 

изучения рекомендованной 

литературы описывают 

следующие методы: SWOT–

анализ; метод ключевых 

вопросов; метод сценариев; 

модель пяти сил.  

 

Оценка 

выполнения 

задания 

 

 

 

 

Выступление 

на 

практическо

м занятии. 

3.2. Организация как 

функция 

управления 

1.Спроектируйте 

идеальную 

модель 

организационной 

структуры для 

«детского сада 

будущего». 

2. Определите 

организационную 

культуру и ее 

элементы 

(объективные и 

субъективные). 

14 Задание выполняется на 

основе изучения орг. структур. 

Обсуждение 

моделей на 

практическо

м занятии. 

3.3. Контроль как 

функция 

управления 

1.Сформулируйте 

преимущества и 

недостатки 

различных видов 

контроля. 

Заполните 

таблицу. 

2.Что конкретно 

можно 

спланировать в 

предварительном, 

текущем и 

итоговом 

контроле и что 

повлияет на 

оптимальность 

соотношения в 

12 Форму таблицы студенты 

разрабатывают 

самостоятельно. 

 

 

 

Задание выполняется на 

примере конкретного 

дошкольного 

образовательного учреждения. 

Проверка 

таблиц 

 

 

 

 

 

Выступление 

на 

практическо

м занятии. 
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использовании 

внутреннего и 

внешнего 

контроля? 

 Раздел 4. Организационные процессы: коммуникация и принятие решения 

4.1. Коммуникация в 

управлении 

организацией 

Подготовьте 

слайд-

презентацию  

выступления на 

научно-

практической 

конференции 

«Использование 

информационных 

технологий в 

процессе 

организационной 

коммуникации в 

ДОО» 

8 Для выполнения задания 

студенты объединяются в 

микрогруппы (по 3-4 

человека). Выступление 

должно содержать основные 

понятия и рекомендации по 

теме. Длительность 

выступления на конференции 

–5минут. Количество слайдов 

соответствует времени 

выступления. 

Защита 

презентации 

4.2. Принятие 

решения в 

процессе 

управления 

Опишите этапы 

рационального 

решения  

10 Студенты описывают три 

этапа разработки 

рационального решения: 

подготовка решения; 

принятие решения; 

реализация решения. Кроме 

этого, оценивается роль 

интуиции в принятии 

рациональных решений. 

Выступление 

на 

практическо

м занятии 

 Раздел 5. Маркетинг образовательных услуг 

5.1. Маркетинг как 

направление 

управленческой 

деятельности 

Составьте тезисы  

выступления на 

тему 

«Современные 

тенденции рынка 

образования 

России» 

10 При выполнении задания 

студенты изучают главу 

«Современные тенденции 

рынка образования России» 

из книги И.В. Захаровой, 

затем составляют тезисы по 

главе. 

Выступление 

на 

практическо

м занятии 

5.2. Система 

маркетинговой 

информации и 

проведение 

маркетинговых 

исследований в 

ДОУ 

1.Законспектируй

те статью 

Кузнецовой С.В. 

«Методика 

сегментирования 

рынка 

дошкольного 

образования». 

2.Составьте 

тезисы главы 

«Влияние на 

потребление 

образовательных 

услуг» (Захарова 

И.В. Маркетинг 

10 При выполнении конспекта 

можно ориентироваться на 

примерный план.  

Указать полное название 

статьи, время и место 

издания. 

Пояснить, когда и почему 

написана данная работа 

(актуальность). 

Выписать название разделов, 

глав источника (если есть).  

Изложить основное 

содержание источника по 

разделам (главам). 

Прокомментировать 

Выступление 

на 

практическо

м занятии 
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образовательных 

услуг). 

значение данной работы, 

документа в период 

публикации и в современных 

условиях 

5.3. Управление 

маркетинговой 

деятельностью в 

ДОУ 

Составьте тезисы 

по статье 

Шинкаревой А.Е. 

«Особенности 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 

ДОУ» 

10 Студенты изучают 

рекомендованную статью и 

составляют тезисы по ее 

содержанию 

Выступление 

на 

практическо

м занятии 

 Подготовка к 

экзамену 

 36  экзамен 

 итого  158   
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
 Менеджмент как наука и практика управления 

1. Обсуждение исторических справок, составленных студентами на темы «Страницы 

истории менеджмента», «Развитие менеджмента в России». 

2. Выполнение ситуационных упражнений. 

Современная организация и ее окружение 

Свободная групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое организация? В чем отличия организации от учреждения? Является ли 

организацией учебная группа, очередь, зрители в театре, семья? Приведите примеры 

организаций, в т.ч. образовательных. 

2. Каковы взаимосвязи между организацией и внешней средой? Обоснуйте ответ.  

3. Каково различие между средой прямого воздействия и средой косвенного 

воздействия? 

4. Считается, что потребности человека (сотрудника организации) и потребности 

самой организации не совпадают. Опровергните или обоснуйте эти предположения. 

Менеджер организации 

Профессиограмма менеджера 

Задание. Используя резюме главы «Менеджер организации» в учебном пособии 

С.А. Езоповой, разработайте профессиограмму для должности старшего воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. Профессиограмму оформите в виде таблицы.  

Таблица  

Профессиограмма менеджера 

1. Общая характеристика труда 

Содержание и основные действия Условия и характер труда 

2. Требования профессии к качеству знаний 

Знания Умения и навыки 

3. Требования профессии к личностным качества 

Интересы и склонности Профессионально важные качества 

4. Диагностические методики и противопоказания 

Рекомендуемые методики Медицинские противопоказания 

Руководство коллективом организации 

Мотивация деятельности 

1. Сущностная характеристика понятия«мотивации деятельности».  
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2. Теории мотивации. 

3. Использование мотивационных механизмов в практике управления дошкольным 

образовательным учреждением.. 

Планирование как функция управления 

Групповая дискуссия 

1. «Предвидение будущего  - одна из величайших проблем, стоящих перед 

руководителями». Обсудите это утверждение в контексте современного общества. 

2. «Эффективность планирования во многом определяется тем, насколько соблюдены 

его принципы». Выскажите свое мнение по поводу этого утверждения. 

3. Прием «Пробный шар». Что, если мы не будем разрабатывать стратегические 

планы? Зачем тратить время на фантазии? Обойдемся перспективным 

планированием.  

4. Прием «Адвокат дъявола». Партисипативное планирование в современной 

организации: возможноли добиться заинтересованного участия каждого сотрудника 

организации в разработке планов?  

Организация как функция управления 

Технология игрового проектирования (прогностический проект) 

Обсуждение идеальной модели орг. структуры детского сада будущего. Предложите 

другие виды дошкольного учреждения будущего. 

Контроль как функция управления  

Занятие с использованием метода разбора деловой корреспонденции (интерактивное 

занятие) 

Задание. Ответьте на запрос отдела надзора и контроля департамента образования 

«Просим в срок до …   представить информацию о видах и содержании контроля, 

реализуемых в управленческой деятельности администрации дошкольного образовательного 

учреждения. Информацию оформить по форме (Приложение)». 

Студенты выполняют задание, анализируя различные документы и деловые бумаги из 

«папки с входящими документами» (выдержки из планов работы на год, приказы по 

учреждению, справки, служебные записки и др.). Папка представлена в электронном виде. 

Приложение 

вид 

контроля 

цель содержани

е 

технологии 

и методы  

проведения 

результаты 

контроля 

     

 Принятие решения в процессе управления 

1. Метод анализа микроситуаций 

Обучение проводится в малых группах. Группам предлагаются письменно или устно 

конкретные случаи из практики (казусы). Случай описывается лаконично, обычно в 

несколько строк. Например, выражается суть конфликта или проблемы с схематичным 

обозначением обстоятельств. 

Пример ситуации.Воспитатель должен был написать методическую разработку для 

организации проектной деятельности в детском саду. Однако он этого не сделал. На 

педагогическом совете старший воспитатель попросил двух других воспитателей в очень 

сжатые сроки сделать эту методическую разработку. Те выполнили задание в срок. Старший 

воспитатель ждал, что воспитатель подойдет к нему с объяснениями, однако этого не 

произошло. К коллегам, которые написали методическую разработку вместо него, 

воспитатель также не подошел с объяснением. Вы – старший воспитатель. Ваше решение и 

дальнейшие действия?  

2. Метод «инцидентов» 

Студентам предлагаются краткие сообщения об инциденте, произошедшем в 

дошкольном образовательном учреждении (с участием педагогов, сотрудников, родителей, 
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воспитанников). Сообщения могут быть письменными или устными по типу: «Случилось 

или произошло…». Сообщения может предложить преподаватель или группа студентов. 

Для принятия решения необходимо собрать недостающую информацию, разобраться в 

обстановке, определить проблемы и их сущность, выяснить, что нужно знать для принятия 

какого-либо решения.  Первоначально обсуждение организуется в малых группах (3-5 

человек). Далее решения каждой группы выносится на общую дискуссию. 

Маркетинг как направление управленческой деятельности 

1. Характеристика концепции маркетинга.  

2. Маркетинг в сфере дошкольного образования. 

3. Процесс управления маркетингом. 

 Формирование комплекса маркетинга в сфере услуг 

 дошкольной образовательной организации 

Программированная групповая дискуссия 

Ситуация. Вы – менеджер частного детского сада. Как продвинуть образовательные 

услуги Вашей уорганизации? Можно ли использовать в вашем случае директ-маркетинг? 

Ролевая игра 

 «Круглый стол. Заказчики услуг дошкольной образовательной организации» 

Ситуация. Дошкольной образовательной организации необходимо знать своих 

заказчиков, понимать основания быть заказчиком, знать содержание заказа.  

Студентов знакомят с ситуацией, затем предлагают распределить между собой роли ее 

участников. Для того, чтобы распределить роли, предварительно в ходе беседы выясняются 

потенциальные заказчики образовательных услуг детского сада. Участники анализа 

ситуации разбиваются на небольшие группы. Каждая группа берет на себя роль отдельного 

лица участника ситуации или возглавляемого им подразделения. Исполнителю роли 

участника (микрогруппе) анализируемой ситуации наряду с описание ситуации выдается 

инструкция, в которой предписано, как вести свою роль, какой стратегии придерживаться, 

какие интересы отстаивать и какие цели достигать. Преподаватель выступает в роли 

ведущего «круглого стола». 

Особенности управления маркетинговой деятельностью  

в дошкольном образовательном учреждении 

1. Особенности управления маркетинговой деятельностью в дошкольной 

образовательной организации (по материалам статьи Шинкаревой А.Е.). 

2. Распределение обязанностей между сотрудниками дошкольной образовательной 

организации в ходе планирования маркетинговой деятельности. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Мандель Б.Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 493 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 

2. Управление дошкольной образовательной организацией: магистерская программа 

«Менеджмент в дошкольном образовании» : учебное пособие / Л.М. Волобуева, Н.А. Морева, 

О.В. Никифорова, И.В. Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0216-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471565 

б) дополнительная: 

1. Багаутдинова, С.Ф. Профиль «Управление дошкольным образованием» : учебно-

методический комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 139 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2211-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482095 

2. Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-01061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632.  

2. Цибульникова, В.Е. Основы менеджмента в образовании : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Факультет педагогики и 

психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 52-55. - ISBN 

978-5-4263-0399-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469572 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет. Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

 

 


