
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Развитие образовательной организации в условиях изменений» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Осуществление диагностики собственных представлений студентов о 

руководстве и организационном поведении подчиненных; сформировать 

навыки сетевого анализа неформальной структуры образовательной 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие образовательной организации в условиях 

изменений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Модуль 3«Государственное и муниципальное управление»), использует 

знания, полученные студентами ранее в ходе изучения дисциплин Модуля 1 и 

Модуля 2 данной образовательной программы и дополняет 

профессиональную подготовку студентов для работы над магистерской 

диссертацией. 

Данная дисциплина изучается во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-5. Способен организовать работу, направленную на содействие 

непрерывному и устойчивому совершенствованию ю образовательной 

организации, коррекции образовательной стратегии, учебных программ, 

других школьных планов. 

ПК-5.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

ПК-5.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ПК-5.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. ПК-5.4. 

Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 
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ПК-5.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Стратегические факторы, оказывающие влияние на систему 

образования. 

Тема № 2. Представления о подчиненных как часть управленческой 

парадигмы. 

Тема № 3. Управление изменениями в образовательной организации. 

Тема № 4. Неформальная структура образовательной организации. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 
7. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол 

№ 9 от «26» апреля 2021 г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент                  М.В.Абубакаров 

(подпись) 
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