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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является 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. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-5 . Способен 

организовать 

работу, 

направленную на 

содействие 

непрерывному  и 

устойчивому 

совершенствовани 

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. 

ПК-5.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 
для взаимодействия 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 



 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Стратегические факторы, 

оказывающие влияние на систему 

образования. Оценка обстоятельств 

и объективных условий деятельности 

системы образования. 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Раздел 2. Представления о 

подчиненных как часть 

управленческой парадигмы. 

Мотивация. Ожидания 

руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Раздел 3. Управление изменениями 

в образовательной организации. 

Новации и сопротивление персонала. 

Организационная культура. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Раздел 4. Неформальная структура 

образовательной организации. 

Профессиональный и социальный 

капитал. Проблемы 

профессионального взаимодействия. 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 



 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Стратегические факторы, 

оказывающие влияние на систему 

образования. Оценка обстоятельств 

и объективных условий деятельности 

системы образования. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

2. Раздел 2. Представления о 

подчиненных как часть 

управленческой парадигмы. 

Мотивация. Ожидания 

руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  
Раздел 3. Управление изменениями 

в образовательной организации. 

Новации и сопротивление персонала. 

Организационная культура. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4. Раздел 4. Неформальная структура 

образовательной организации. 

Профессиональный и социальный 

капитал. Проблемы 

профессионального взаимодействия. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Стратегические 

факторы,   оказывающие 

влияние на систему 

образования.   Оценка 

обстоятельств и объективных 

Устный опрос по теме. Проверка 
реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 



 условий деятельности системы 
образования. 

 УК-4. 

2 Раздел 2. Представления о 

подчиненных как часть 

управленческой парадигмы. 

Мотивация. Ожидания 

руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Управление 

изменениями в 

образовательной организации. 

Новации и сопротивление 

персонала. Организационная 
культура. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Неформальная 

структура образовательной 

организации. 

Профессиональный и 

социальный капитал. Проблемы 

профессионального 

взаимодействия. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Стратегические 

факторы, оказывающие влияние на систему образования» 

1. Характеристика ведущих тенденций, закономерностей, и противоречий в развитии 

2. инновационных процессов в системе образования. 

3. Основные тенденции и закономерности развития организации. 

4. Организация как система, ее свойства. 

5. Теория жизненных циклов организаций. 

6. Понятие и модели организационных изменений. 

7. Понятие и содержание организационных изменений. 

8. Виды моделей организационных изменений. 

9. Модель изменений К. Левина. 

10. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

11. Теория жизненных циклов организаций. Сущность и структура инновационного 

процесса. 

12. Инновационная образовательная деятельность. 

13. Охарактеризуйте барьеры, препятствия в системе коммуникаций и способы их 

преодоления. 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Представления о 

подчиненных как часть управленческой парадигмы» 

11. Проектирование и реализация инновационного образовательного процесса. 

12. Этапы развития образовательной инновации (инициация – теоретический – 

организационно-практический – аналитический – внедрение). 



13. Специфика внедрения инновационных процессов в образование. 

14. Процесс эволюции образовательной организации. 

15. Способы формирования управленческой команды организации. 

16. Понятие команды в организационном поведении. 

17. Роль лидерства в организационных изменениях. 

18. Уровни и типы организационных изменений. 

19. Программа развития – стратегический инструмент управления современным 

общеобразовательным учреждением. Требования к Программе развития 

общеобразовательного учреждения. 

20. Основания для разработки Программы развития общеобразовательного 

учреждения. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Управление 

изменениями в образовательной организации» 

1. Как можно определить понятие «коммуникативная компетентность в деловой 

сфере»? 

2. Назовите основные функции деловой коммуникации. 

3. Дайте общую характеристику коммуникативной стороны делового 

взаимодействия. 

4. Каковы основные этапы делового коммуникативного процесса? 

5. Раскройте условия и слагаемые эффективной речевой коммуникации. 

6. В чем выражается культура речи? 

7. Что такое аргументация в деловой коммуникации и каковы ее виды? 

8. Каковы основные коммуникативные барьеры устной речи? 

9. Назовите виды слушателей и слушания. 

10. Каковы слагаемые умения слушать? 

11. Объясните типы вопросов для эффективной деловой коммуникации. 

12. Какие коммуникативные барьеры возникают при слушании? 

13. Дайте классификацию невербальных средств коммуникации. 

14. В чем выражаются барьеры и особенности межкультурной невербальной 

коммуникации? 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Неформальная 

структура образовательной организации.» 

1. Проектирование и реализация инновационного образовательного процесса. 

2. Этапы развития образовательной инновации (инициация – теоретический – 

организационно-практический – аналитический – внедрение). 

3. Специфика внедрения инновационных процессов в образование. 

4. Процесс эволюции образовательной организации. 

5. Способы формирования управленческой команды организации. 

6. Понятие команды в организационном поведении. 

7. Роль лидерства в организационных изменениях. 



8. Уровни и типы организационных изменений. 

9. Программа развития – стратегический инструмент управления современным 

общеобразовательным учреждением. 

10. Требования к Программе развития общеобразовательного учреждения. 

11. Основания для разработки Программы развития общеобразовательного 

учреждения. 

12. Современные технологии коммуникаций на эти отношения? 

 
Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Стратегические факторы, 

оказывающие влияние на систему образования» 

1. 1. Сторона общения, проявляющаяся в обмене информации между партнерами: 

1) эмоциональная; 

2) интерактивная; 

3) коммуникативная; 

4) координационная. 

2. Информационными шумами называются: 

1) технические помехи в каналах связи; 

2) искажение информации при передаче ее между уровнями организационной иерархии; 

3) любые помехи или искажения, способные изменить смысл сообщения; 

4) психически различия в производстве информации. 

3. Коммуникативное общение — это: 

1) общение как взаимодействие; 

2) общение как обмен информацией; 

3) общение как восприятие людьми друг друга. 

4. Какой вид общения непосредственно связан с психическим состоянием человека и служит 

средством их выражения: 



1) вербальное; 

2) визуальное; 

3) мимика; 

4) жесты. 

5. Установка школы человеческих отношений состоит в том, что: 

1) необходимы только формальные коммуникации; 

2) нужны не только формальные, но и неформальные коммуникации; 

3) необходимы комплексные коммуникации, связывающие все подразделения и всех 

сотрудников. 

6. Способность личности к пониманию внутреннего состояния другого человека: 

1) эгоизм; 

2) эмпатия; 

3) симпатия; 

4) коммуникабельность;. 

7. Экспериментальный метод — это: 

1 ) наблюдение; 

2) опрос; 

3) лабораторный метод; 

4) интервью. 

8. Расположите указанные понятия в порядке уменьшения их объема: 

1) управленческая деятельность; 

2) поведение; 

3) труд. 

9. Для осуществления коммуникаций необходимы следующие элементы: 

1) отправитель; 

2) канал связи; 

3) получатель; 

4) система кодирования. 

10. Последовательность действий в деловом общении: 

1) обсуждение проблемы; 

2) завершение делового контакта; 

3) принятие решения. 

11. К вертикальным коммуникациям относятся: 

1) коммуникации между подразделениями, находящимися на одном уровне иерархии; 

2) коммуникации, направленные от руководителя к подчиненному; 

3) коммуникации, имеющие характер обратной связи между подчиненным и 

руководителем. 

12. К функции социального контроля в деловой коммуникации относится: 

1) регламентация поведения и деятельности; 

2) развитие навыков культуры делового общения; 

3) передача конкретных способов деятельности. 

13. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся: 

1) установление контакта; 

2) ориентация в ситуации; 

3) выход из контакта; 

4) участие в пресс-конференции. 



Примерный список   вопросов   для   теста   №2 по   разделу   «Представления о 

подчиненных как часть управленческой парадигмы» 

1. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся: 

1) ориентация в ситуации; 

2) принятие решения; 

3) участие в пресс-конференции; 

4) организация банкета. 

2. Для понимания ваших высказываний, распоряжений и команд необходимо соблюдение 

следующих условий: 

1) единство профессионального языка; 

2) демонстрация командного тона в разговоре; 

3) учет уровня интеллекта и компетентности сотрудника; 

4) логичность и краткость изложения информации. 

3. К условиям и правилам эффективной речи относится следующее поведение: 

1) навязывайте собеседнику собственное мнение; 

2) не вставайте на точку зрения партнера; 

3) стремитесь к категоричности в речи; 

4) начинайте разговор с легкой темы. 

4. Укажите требования, предъявляемые к аргументам: 

1) аргументов должно быть несколько больше, чем нужно для доказательства тезиса; 

2) аргументы должны быть истинными; 

3) формулируются аргументы четко и непротиворечиво; 

4) аргументы объединяются в систему. 

5. Возникающие в процессе речевой коммуникации барьеры подразделяются на 

следующие основные (руины: 

1) логический; 

2) стилистический; 

3) семантический (смысловой); 

4) онтологический. 

6. Различают следующие вида слушания: 

1) нерефлексивиое (пассивное); 

2) рефлексивное; 

3) отвлеченное; 

4) глубокое. 

7. Назовите типы вопросов, помогающие получить нужную информацию: 

1) открытые; 

2) закрытые; 

3) информационные; 

4) неявные. 

8. К невербальным средствам коммуникации относятся: 

1) кипесика; 

2) такесика; 

3) прагматика; 

4) проксемика. 

9. Б научный обиход понятие «экстраверсия — интровер сия» было введено: 



1) Э. Берном; 

2) К. Юнгом; 

3) Э. Шостримом; 

4) Э. Фромм. 

10. К коммуникабельным чертам интровертов относятся: 

1) активность; 

2) инициативность; 

3) спокойствие; 

4) вдумчивость. 

11. К коммуникабельным чертам экстравертов относятся: 

1) поверхностность; 

2) подвижность; 

3) молчаливость; 

4) пассивность. 

12. Интровертам ближе работа: 

1) индивидуальная; 

2) аналитическая; 

3) требующая внимания; 

4) требующая живого общения. 

13. Экстравертам ближе работа: 

1) синтетического типа; 

2) аналитического типа; 

3) коллективная; 

4) индивидуальная. 

 
Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Управление изменениями в 

образовательной организации» 

1. В классификацию акцентуаций характеров по К. Леон гарду входят следующие типы: 

1) демонстративный; 

2) застревающий; 

3) экстраверт вны й; 

4) интровертивный. 

2. В классификацию акцентуаций характеров по К. Леон гарду не входит следующий тин: 

1) циклотимический; 

2) эмотинный; 

3) коллективистский; 

4) дистимический. 

3. По способу   манипуляции окружающими людьми существуют следующие типы 

манипулятивного поведения: 

1) диктатор; 

2) флегматик; 

3) тряпка; 

4) сангвиник. 

4. Система, позволяющая прогнозировать и оценивать некоторые черты характера, модель 

поведения и стиль жизни человека: 

1) психоарифметика; 



2) психоматемагика; 

3) психогеометрия; 

4) психомеханика. 

5. Схема состояний личности, разработанная Э. Берном, включает следующие эго-состояния 

(«Я»-состояния): 

1) «Взрослый»; 

2) «Родитель»; 

3) «Ребенок»; 

4) «Отец». 

6. В основные идеальные типы индивидуальности человека по Э. Шпрингеру входят: 

1) сильный; 

2) политический; 

3) религиозный; 

4) слабый. 

7. Последовательность действий, составляющих структуру деловой беседы, называется: 

1) обсуждение проблемы; 

2) завершение делового контакта; 

3) принятие решения. 

8. Осознанный результат, на достижение которого направлена деятельность, называется: 

1) потребность; 

2) мотив; 

3) задача; 

4) цель. 

9. Наиболее важным для успеха деловой беседы качеством личности является: 

1) стереотипное поведение; 

2) искусство самопрезентации; 

3) высокая образованность; 

4) привлекательная внешность. 

10. Умение слушать предполагает следующее поведение: 

1) предложение вопросов, уточняющих сказанное собеседником: 

2) сосредоточение взгляда на собеседнике; 

3) умение выслушивать собеседника, не прерывая его; 

4) все ответы верны. 

11. Успех публичного выступления зависит от: 

1) точного определения темы выступления; 

2) использования ярких фактов; 

3) логики изложения; 

4) все ответы верны. 

12. При обсуждении проблемы первыми должны получать слово для выступления: 

1) руководители; 

2) опытные специалисты; 

3) молодые сотрудники; 

4) любые желающие. 

13. Если участники из-за несвоевременной подготовки материалов (или по другим 

причинам) не готовы к совещанию, то целесообразно: 

1) перенести совещание; 



2) увеличить его продолжительность для знакомства с материалами; 

3) попросить участников быстро ознакомиться с материалами. пока будет звучать 

основной доклад; 

4) сделать темой совещания поиск причин и виновных в несвоевременной подготовке 

материалов. 

 
Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Неформальная структура 

образовательной организации» 

1. В письменное приглашение на совещание следует включить: 

1) повестку дня; 

2) список участников; 

3) ФИС) председательствующего; 

4) время начала и завершения заседания; 

5) временную продолжительность каждого вопроса; 

6) требование обязательного выступления; 

7) санкции в случае неявки. 

2. Перерыв в заседании следует делать, если оно продолжается более: 

1) 30 минут; 

2) 45 минут; 

3) 1,5 часа; 

4) 2 часов. 

3. Фиксация хода и результатов обычного совещания уместна в виде: 

1) аудиозаписи; 

2) видеозаписи; 

3) протокола; 

4) стенограммы. 

4. Какой стиль руководства совещанием уместен при условиях дефицита времени, 

невысокой квалификации участников или наличии остроконфликтной ситуации: 

1) авторитарный; 

2) демократический; 

3) либеральный; 

4) любой. 

5. Руководителю совещания предпочтительно высказывать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме: 

1) в начале обсуждения; 

2) в разгар обсуждения; 

3) в конце обсуждения; 

4) в любой подходящий момент. 

6. Прием руководства совещанием, заключающийся в периодической остановке 

обсуждения для обобщения сказанного и подведения промежуточных итогов: 

1) вреден; 

2) бесполезен; 

3) необходим; 

4) запрещен. 

7. Источники удачи или неудачи совещания следует искать: 

1) в личностных особенностях участников; 



2) во взаимодействии участников между собой; 

3) в организации самого процесса совещания; 

4) во всех перечисленных областях. 

8. «Адвокат дьявола»-, т.е. лицо, специально задающее острые, заведомо неудобные 

вопросы, полезен на совещаниях: 

1) оперативных; 

2) инструктивных; 

3) проблемных; 

4) любых. 

9. Процесс взаимодействия сторон с целью достижения согласованного и 

устраивающего их решения — это: 

1) конструктивные переговоры; 

2) компромисс; 

3) переговоры; 

4) сотрудничество. 

10. Переговоры как особая форма дедовой коммуникации способствуют: 

1) нахождению взаимоприемлемого решения; 

2) совместному анализу проблемы; 

3) противостоянию деловых партнеров; 

4) конфронтации. 

11. Задачи, которые необходимо решить в ходе подготовки к переговорам: 

1) оценка возможных альтернатив переговорному соглашению; 

2) разработка различных вариантов решения проблемы и формулирование 

соответствующих предложений; 

3) очередность выступлений оппонентов; 

4) определение переговорной позиции. 

12. Основные этапы ведения переговоров: 

1) уточнение интересов if позиций сторон; 

2) оценка возможных альтернатив переговорному соглашению; 

3) обсуждение, предполагающее выработку возможных вариантов решения проблемы; 

4) достижение соглашения. 

13. Область, в рамках которой возможно достижение соглашения, — это: 

1) компромисс; 

2) позиционный торг, 

3) переговорное пространство; 

4) партнерство. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.04 «Развитие 

образовательной организации в условиях изменений» проводится во 2 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 



1. Характеристика ведущих тенденций, закономерностей, и противоречий в развитии 

инновационных процессов в системе образования. 

2. Основные тенденции и закономерности развития организации. 

3. Организация как система, ее свойства. 

4. Теория жизненных циклов организаций. 

5. Понятие и модели организационных изменений. 

6. Понятие и содержание организационных изменений. 

7. Виды моделей организационных изменений. 

8. Модель изменений К. Левина. 

9. Модель управления изменениями Л. Грейнера. 

10. Теория жизненных циклов организаций. Сущность и структура инновационного 

процесса. Инновационная образовательная деятельность. 

11. Проектирование и реализация инновационного образовательного процесса. 

12. Этапы развития образовательной инновации (инициация – теоретический – 

организационно-практический – аналитический – внедрение). 

13. Специфика внедрения инновационных процессов в образование. 

14. Процесс эволюции образовательной организации. 

15. Способы формирования управленческой команды организации. 

16. Понятие команды в организационном поведении. 

17. Роль лидерства в организационных изменениях. 

18. Уровни и типы организационных изменений. 

19. Программа развития – стратегический инструмент управления современным 

общеобразовательным учреждением. Требования к Программе развития 

общеобразовательного учреждения. 

20. Основания для разработки Программы развития общеобразовательного 

учреждения. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
 

 
 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 



2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 
и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 
и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 
заданий; использует 



заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает   на 

государственном и иностранном 

(ых) языках    коммуникативно 

приемлемые   стили делового 

общения,  вербальные  и 

невербальные      средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2.      Использует 

информационно- 

коммуникационные  технологии 

при  поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных  коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных  писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 
и оценку 

Знает: 

- 
современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

Не знает: 

- 
современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 



государственном и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в 

процессе профессионального 

взаимодействия   на 

государственном и иностранном (-

ых) языках.  УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых)  на 

государственный язык. 

информаци 

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

навыками 

поиска ин- 

формации 

поиска 

информации 

информаци 

и 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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г
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х
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%
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Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 

я 
литерату 

ра 

1. Алимаева О.И. Управление 

образовательной 
организацией в динамичной 

среде : учебно-методическое 

пособие для студентов, 

обучающихся по основной 

образовательной программе 

магистратуры по 

направлению подготовки 

38.04.02 – Менеджмент, 

профилю «Менеджмент в 

образовании» / Алимаева 

О.И., Вакулич Н.Р., 

Медведева Н.В.. — Саратов : 
Издательство Саратовского 

университета, 2019. — 122 c. 

— ISBN 978-5-292-04615-8. 
— Текст : электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 
URL: http://ww 

w.iprbookshop.r 
u/99044.html 

100% 

2. Надточий Ю.Б. 
Обеспечение качества 

образовательного 

процесса в 
образовательных 

организациях высшего 

образования : монография 
/ Надточий Ю.Б.. — 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/107810.ht 

ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/107810.html
http://www.iprbookshop.ru/107810.html
http://www.iprbookshop.ru/107810.html
http://www.iprbookshop.ru/107810.html


 Москва : Дашков и К, 

2021. — 158 c. — ISBN 
978-5-394-04138-9. — 
Текст : электронный // 

     

 Алимаева О.И. Управление 

образовательной 

организацией в динамичной 

среде : учебно-методическое 

пособие для студентов, 

обучающихся по основной 

образовательной программе 

магистратуры по 

направлению подготовки 
38.04.02 – Менеджмент, 

профилю «Менеджмент в 

образовании» / Алимаева 

О.И., Вакулич Н.Р., 

Медведева Н.В.. — Саратов : 

Издательство Саратовского 

университета, 2019. — 122 c. 

— ISBN 978-5-292-04615-8. 
— Текст : электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.iprb 
ookshop.ru/990 
44.html 

100% 

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

1. Шевченко Д.А. 
Фандрайзинг 
образовательной организации 

: учебное пособие для 

обучающихся   по 

дополнительным 

профессиональным 

программам / Шевченко Д.А.. 

— Москва : Дашков и К, 2018. 

— 336 c. — ISBN 978-5-394- 

03175-5. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 
BOOKS 

http://www.ipr 

bookshop.ru/8 

5479.html 

100% 

2. Токмовцева М.В. 
Сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций на  основе 
модели «Школа-Колледж- 

Вуз» : монография  / 

Токмовцева      М.В., 

Карабанова   О.В..  — 
Москва   :   Научный 

консультант, 2015. — 194 

c. — ISBN 978-5-9905937- 

7-0. — Текст : электронный 
// 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 
http://www.iprb 

ookshop.ru/305 

47.html 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен 

включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/99044.html
http://www.iprbookshop.ru/85479.html
http://www.iprbookshop.ru/85479.html
http://www.iprbookshop.ru/85479.html
http://www.iprbookshop.ru/30547.html
http://www.iprbookshop.ru/30547.html
http://www.iprbookshop.ru/30547.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

   М.В.Абубакаров 

 

 

Директор библиотеки    Т.А.Арсагериева 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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