
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.В.Абубакаров 

 
Протокол №9 от 26.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 «Теория и практика лидерства в образовательной организации» 

44..04.01. Педагогическое образование 

Магистерская программа «Управление образовательной организацией» 

Уровень образования: магистратура 

Форма обучения: очная/заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:43:25
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины формирование у магистрантов навыков анализа организационной 

ситуации и выбора адекватных ей способов профессионального поведения и взаимодействия 

руководителя (лидера) и подчиненных (последователей), а также повышение лидерского 

потенциала магистрантов. Задачи изучения дисциплины включают развитие рефлексивной 

компетентности руководителя (лидера), способствующей повышению эффективности 

руководства, гибкости и адекватности его профессионального поведения, полноценного 

использования управленческого инструментария, формирование индивидуальной 

управленческой концепции, диагностику и развитие лидерских навыков студентов. 

Программа курса разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, базовыми учебными программами. 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория и практика лидерства в образовательной организации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в области менеджмента, 

основ инвестирования, инвестиционного анализа. 

Данная дисциплина изучается в третьем  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 
компетенции 

ПК-1. Способен 

организовать 

результативную 

работу 

коллектива 

образовательной 

организации, 

партнеров и 

местного 

сообщества, 

ориентированную 

на 

осмысление и 

локализацию к 

местным 

условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, 

определение, на 

этой основе, 

ПК-1.1. 

- формулирует ключевые 

вопросы для определения 

направленности 

образовательной 

стратегии, сучетом 

проведенного анализа; 

- представляет 

результаты анализа в виде 

текста (доклада, отчета); 

- вносит изменения и 

коррективы в 

образовательную стратегию 

в процессе ее разработки, с 

учетом изменений в 

деятельности 

образовательной 

организации и нормативных 

требованиях (предложений 

руководства, экспертного 

совета организации,ее 

педагогического 

Знает: 

представляет 
результаты анализа в 
виде 
текста (доклада, отчета); 

- вносит 
изменения и 

коррективы в 
образовательную 

стратегию 

в процессе ее 
разработки, с 

учетом изменений в 

деятельности 

образовательной 

организации  и 
нормативных 

требованиях 

(предложений 
руководства, 

экспертного 

совета организации, ее 

педагогического 
коллектива, других 



образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации 

коллектива,других 

участников образовательной деятельности). 

ПК-1.2. 

- проанализировать ситуацию, 
сложившуюся в образовательной организации 

для использования полученных 

представлений (данных) при разработке 

образовательной стратегии; 

- обеспечить (привлечь) научное 

руководстворазработкой образовательной 

стратегии; донести до своего руководства 

и 
педагогического коллектива необходимость 

разработки образовательной стратегии в 

предлагаемом варианте 

ПК-1.3. 

- основные этапы разработки и 

принятия образовательной стратегии 

образовательной организации; 

- требования к образовательной 

стратегии, включая нормативные; 

механизмвовлечения педагогического 

коллектива в разработку, обсуждение, 

согласование и принятие 

образовательной стратегии 

участников 

образовательной 

деятельности) 

Умеет: 
- проанализировать 

ситуацию, сложившуюся в 
образовательной 

организации для 

использования полученных 

представлений (данных) 

при разработке 

образовательной стратегии; 

- обеспечить 

(привлечь) 

научное 

руководство разработкой 

образовательной стратегии; 

донести до своего 
руководства 

и 

педагогического 

коллектива необходимость 

разработки 

образовательной стратегии 

в предлагаемом варианте 

Владеет навыками: 

основные 

этапы разработки 

и принятия 

образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации; 

- требования к 

образовательной 

стратегии, включая 

нормативные; 

механизм 

вовлечения 

педагогического 

коллектива в разработку, 

обсуждение, 

согласование и 

принятие 

образовательной 
стратегии 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

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 Трудоемкость по видам учебных 

  трудоемк занятий (в академ.часах) 

  ость в Лекци ЛАБ Пр/пр.п СР 

  академ. и (пр.подг одгот  

  часах  от)   

1 Теоретические основы лидерства. 
Лидерство в малых   и 

больших 
группах. 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Команда как инструмент лидерства. 

Стили лидерства и руководства. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Оценка эффективности 

индивидуального 

стиля 

руководства образовательной 

организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Основы формирования и 
управления команды 

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. Теоретические основы лидерства. 

Лидерство в малых   и 
больших 

группах. 

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. Команда как инструмент лидерства. 

Стили лидерства и руководства. 

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. Оценка эффективности 

индивидуального 

стиля 
руководства образовательной 

организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

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. Основы формирования и 

управления команды 

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 Теоретические основы 
лидерства.Лидерство в 

малых и 

больших 
группах. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПК-1. 

2 Команда как инструмент 

лидерства.Стили лидерства и 

руководства. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 Оценка 

эффективно 

стииндивидуального 

стиля 

руководства 
образовател 

ьнойорганизацией. Влияние и 

власть в 
образовательной организации. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Основы формирования и 

управления команды 
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 «Теоретические 

основы лидерства. Лидерство в малых и больших группах.» 

1. Междисциплинарная функция психологии лидерства и ее роль в системе наук о 
менеджменте и деловом администрировании. 

2. История зарождения и развития психологии лидерства. 

3. Виды подходов к явлению лидерства в психологии. 

4. Основные сходства и различия типов лидерства. 
5. Концепция лидерства в онтопсихологии. 

6. Функция лидера в современном обществе. 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Команда как 

инструмент лидерства. Стили лидерства и руководства.» 

 
7. Лидерство как фактор личностного роста и движущая сила социального и 

предпринимательского развития. 

8. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

9. Принципы эффективного взаимодействия человека и системы: самореализация и 

взаимная функциональность. 

10. Четыре базовых компонента фигуры лидера: социально-экономическая личностная 

структура. 

11. Вектор ведущей направленности бизнесмена-лидера. 

12. Этапы становления лидера. 

13. Лидерские качества бизнесмена. 

14. Принципы этики лидера. 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Оценка 

эффективности индивидуального стиля руководства 
образовательной организацией. Влияние и власть в образовательной 

организации.» 

 
15. Концепция диады в бизнесе. 

16. Психическая структура человека. 

17. Концепции направленности и интенциональности. 

18. Понятие креативности. Личностные предпосылки креативности. 

19. Природное значение креативности. 

20. Концепция метанойи. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Основы 

формирования и управления команды» 

21. Критерий пропорциональности. 

22. Креативность в бизнесе. 

23. Понятие peak experience (наполненного режима). 

24. Три правила peak experience. 

25. Межличностная коммуникация. 



26. Критерий проверки точности принимаемого решения. 

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 «Теоретические основы 

лидерства. Лидерство в малых и больших группах» 

1. Что такое лидерство? 

 

1) Управление; 

 

+2) Тип управленческого взаимодействия; 

 

3) Метод управления; 

 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. На чем концентрирует внимание лидерство? 

 

+1) Чтобы люди совершали правильные поступки; 

 

2) Чтобы люди правильно поступали; 

 

3) Чтобы «правильные» люди правильно поступали; 

 

4) Чтобы «правильные» люди делали правильные вещи. 

 

3. Кого можно назвать лидером? 

 

1) Администратора; 

 

2) Профессионала; 



+3) Инноватора; 

 

4) Уважаемую личность. 

 

4. Основа действий лидера: 

 

1) План; 

 

+2) Видение; 

 

3) Подсказки; 

 

4) Все вышеперечисленное. 

 

5. Лидер: 

 

+1) Даёт импульс движению; 

 

2) Поддерживает движение; 

 

3) Препятствует движению; 

 

4) Не влияет на движение. 

 

6. Найди ошибочное утверждение: 

 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами; 

 

+2) Зачастую лидер не является менеджером; 

 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем; 

 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 
Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Команда как инструмент 

лидерства. Стили лидерства и руководства.» 

7. Какой стиль лидерства используется в управлении чаще всего? 

1) Авторитарный; 

2) Демократический; 

3) Либеральный; 

+4) Смешанный. 

8. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

+1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

9. Синоним «авторитарному» стилю – 

+1) Директивный; 

2) Коллегиальный; 

3) Формальный; 



4) Анархический. 

тест 10. Либеральный стиль руководства: 

1) Мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

+2) Стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и 
творческих умений; 

3) Негативно воспринимается опытными работниками; 

4) Не может поддержать долгое время производительность труда. 

11. Что не  характерно для авторитарного стиля? 

1) Эффективность и своевременность; 

2) Возможность роста профессионализма у неопытных работников; 

3) Большая вероятность принятия верного решения; 

+4) Способствует профессиональному росту всех работников 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Оценка эффективности 

индивидуального стиля руководства образовательной организацией. 

Влияние и власть в образовательной организации.» 

12. Одно из преимуществ демократического стиля – 

1) Все работники вовлечены в трудовой процесс, нет саботирующих цели организации, 

в которой работают; 

+2) Создаются условия для профессионального роста подчиненных; 

3) Отсутствуют конфликты в связи  с нововведениями; 

4) Решение большинства (что характерно для демократов) всегда наилучше отвечает 

интересам организации. 

13. Когда следует придерживаться авторитарного стиля в управлении? 

+1) Когда работник нуждается в помощи, в управлении; 

2) Только при наличии высококвалифицированного персонала; 

3) Если работник может взять на себя ответственность за выполнение работы и 

принятия всех решений; 

4) Когда работник хочет взять ответственность на себя и принимать все решения 

относительно взятых обязательств. 

14. Существует ли иерархия среди лидеров? Если да, то какая? 

1) Да, традиционная (лидер-начальник – лидер-подчиненный); 

2) Да, межклассовая; 

+3) Да, заданная системой  ответственности; 

4) Нет. 

 
Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Основы формирования и 

управления команды» 

15. Что является главным мотиватором идей лидера? 

1) Цели руководства; 

2) Забота о подчиненных; 

+3) Собственные желания и потребности; 

4) Успешное завершение дела. 

тест-16. Что такое власть с точки зрения лидера? 

+1) Средство достижения цели. 

2) Допуск к безграничным ресурсам. 

3) Работа на благо общества. 

4) Возможность модернизации и развития предприятия. 

17. Эффективность лидерства зависит от: 

1) Знаний и опыта; 



+2) Объема и типа власти; 

3) Личностных характеристик; 

4) Стечения обстоятельств. 

18. Пример формального лидерства наиболее ярко выражен в ситуации: 

1) Сотрудник набирает группу для решения какой-либо задачи; 

2) Работник высказывает недовольство условиями на предприятии, собирая вокруг 

себя единомышленников; 

3) Менеджер предлагает подчиненным увеличить объем работ, чтобы уменьшить 
число убытков. 

+4) Руководитель требует от подчиненных выполнения определенных обязанностей. 

19. Оцените ситуацию, определите вид лидерства (позитивное или негативное). 

Ситуация: Профсоюзный лидер организации, стремясь улучшить условия на 

предприятии, вступает в конфликт с начальством. 

1) Позитивное; 

2) Негативное; 

+3) Позитивное на горизонтальном уровне иерархии, негативное – на вертикальном; 

4) Негативное на горизонтальном уровне, позитивное – на вертикальном. 

20. Какими качествами должен обладать лидер, согласно теории лидерских черт? 

1) Инициативность и уверенность в собственных силах; 

2) Честность и интеллект; 

3) Все вышеперечисленное; 

+4) Нет однозначного ответа. 

21. Чем не определяется стиль руководства? 

1) Характером задач, стоящих перед коллективом; 

+2) Требованиями со стороны правительства; 

3) Уровнем развития коллектива; 

4) Личностью лидера. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 «Теория и 

практика лидерства в образовательной организации» проводится в 3 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

1. Каковы основные подходы к изучению феноменов лидерства и руководства. 

Особенности проявления лидерства и руководства в образовательной 

организации. 

2. В каких организационных ситуациях наиболее ярко проявляется феномен 

лидерства. 

3. Основные теории лидерства, их суть и характеристика. 
 

4. Факторы, оказывающие влияние на осуществление лидерской роли. 
 

5. Типы лидерства по масштабу решаемых задач, их характеристика. 
 

6. Понятие стиля лидерства (руководства). 



7. Основания для классификации стилей руководства. 
 

8. Критерии и факторы эффективности стиля руководства. Адекватность и 

гибкость стиля руководства. 

9. Подходы к определению понятий «группа» и «команда». Типология групп. 

Виды команд. 

10. Группы и команды в образовательном учреждении. 
 

11. Преимущества и вызовы командного способа принятия решений. 
 

12. Основания для формирования команд. 
 

13. Лидерство в группе, команде. 
 

14. Ролевой подход к формированию команды. 
 

15. Этапы формирования и развития команды, их характеристики. 
 

16. Критерии и факторы ее эффективности. 
 

17. Особенности формирования команд в образовательной организации. 
 

18. Понятие власти. 
 

19. Классификация основных источников и форм власти. Символы власти. 
 

20. Анализ возможностей и ограничений основных форм власти. 
 

21. Особенности использования различных форм власти в образовательной 

организации. 

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 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 
поставленные задачи; 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 
действия быстро, выполняет 



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. 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

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 

ПК-1. Способен 

организовать 

результативную 

работу 

коллектива 

образовательной 

организации, 

партнеров и 

местного 

сообщества, 

ориентированную на 

осмысление и 

локализацию к 

местным 

условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, 

определение, на 

этой основе, 

образовательной 

стратегии образовательной 

организации 

Знает: 
- 

формулиру 

ет 

ключевые 

вопросы 

для 

определени 

я 
направленн 

ости 

образовате 

льной 

стратегии, 

с 

уч 

етом 

проведенного 

анализа; 

Умеет: 
проанализи 

ровать 

ситуацию, 

сложившу 

юся в 

образовате 

льной 

организаци 

и для 

использова 
ния 

полученны 

х 

представле 

ний 

(да 

нных)   при 
раз 

Знает: 
представля 

ет 
результаты 

анализа в 

виде 

текста 

(доклада, 

отчета); 

Умеет: 
обеспечить 

(привлечь) 

 

на 

учное 

руководств 

о 

ра 

зработкой 

образовате 

льной 

стратегии; 

донести 

до 

св 

оего 
руководств 

а 

и 

педагогиче 

ского 

коллектива 

необходим 

ость 

разработки 

образовате 

льной 
стратегии 

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 

поиска 

информации 

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 

информаци 

и 



 работке 

образовате 

льной 

стратегии; 

в 

предлагае 

мом 

варианте 

  

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 
К

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
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о
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о
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е
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ч
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о
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а
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и
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я

 

К
о
л

и
ч
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в
о
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р
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в
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б
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о
с
т
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Э
Б

С
/ 

эл
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т
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н
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н
о
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е
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(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
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е
н

н
о
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ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 

я 
литерату 

ра 

1 Машевская Ю.А. Теория и 

практика проектирования 
индивидуальных 

образовательных траекторий 

освоения информатических 

дисциплин будущими 

учителями : учебно- 

методическое пособие / 

Машевская Ю.А., 

Смыковская Т.К., Коротков 

А.М.. — Волгоград : 
Волгоградский 
государственный социально- 
педагогический университет, 

2016. — 76 c. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
https://www.iprbo 

okshop.ru/57787. 

html 

100% 

2. Психология лидерства: 

теория и практика : учебное 

пособие / Е.Ю. Мазур [и 

др.].. — Москва : Институт 
мировых цивилизаций, 2020. 

— 392 c. — ISBN 978-5- 

6043442-7-9. — Текст : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.iprbo 

okshop.ru/99297. 

html 

100% 

 3. Управление конфликтами 

в образовательной среде: 

теория и практика : учебно- 

методическое пособие / Н.Г. 
Брюхова [и др.].. — 

Астрахань : Астраханский 

государственный 

университет, Издательский 

дом «Астраханский 

университет», 2019. — 148 c. 

— ISBN 978-5-9926-1140-3. 
— Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 
bookshop.ru/995 

20.html 

100% 

Дополн 

ительна 

1. Шевченко Д.А. 

Фандрайзинг 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

100% 



я 

литерат 

ура 

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 // 

   https://www.ipr 

bookshop.ru/854 

79.html 

 

2. Алферова Л.В. 

Исследование 

стратегического потенциала 

образовательной организации 

высшего  образования: 

современный 

инструментарий   : 

монография / Алферова Л.В., 

Валько Д.В., Сергеичева И.А.. 

— Челябинск : Южно- 
Уральский институт 

управления и экономики, 

2019. — 192 c. — ISBN 978-5- 

6042665-2-6.    —    Текст    : 
электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/918 
27.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/


Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

 

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

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                Т.А.Арсагериева 
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