
1 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра «Экономика и управления в образовании» 

 
                                                                                              

                                                                                              Утверждаю: 

                                                                         Зав.каф.: М.В.Абубакаров    

                                                                                                                          (подпись) 

                                                                   Протокол №  1  от  27.08.2020 заседания кафедры 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине 

 

«Развитие образовательной организации в условиях изменений»  
  

направление подготовки 

 

 

44.04.01 – Педагогическое образование  
 

 

профиль подготовки 
 

«Управление образовательной организацией» 
 

Квалификация выпускника 

 

магистр 
 

 

Форма обучения: очная и заочная  

Факультет технологии и менеджмента в образовании 

Кафедра – разработчик: «Экономики и управления в образовании» 

 

 

Грозный, 2020 

 

 

 

 



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является осуществить диагностику собственных представлений 

студентов о руководстве и организационном поведении подчиненных; сформировать навыки 

сетевого анализа неформальной структуры образовательной организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- предоставление возможности слушателю  провести диагностику собственных 

представлений, процесса развития своей организации в условиях изменений, разобраться в 

спорной ситуации, наметить новые пути развития.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции образовательной 

стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  

формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной организации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Раздел 1. Стратегические 

факторы, оказывающие влияние 

на систему образования. 

Оценка обстоятельств и 

объективных условий деятельности 

системы образования. 

27/0,75 2/0,05 5/0,13  20/0,55 

2.  Раздел 2. Представления о 

подчиненных как часть 

управленческой парадигмы 
Мотивация. Ожидания 

руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 
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3.  Раздел 3. Управление 

изменениями в образовательной 

организации. 

Новации и сопротивление 

персонала. Организационная 

культура. 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

4.  Раздел 4. Неформальная 

структура образовательной 

организации. 

Профессиональный и социальный 

капитал. Проблемы 

профессионального 

взаимодействия. 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Раздел 1. Стратегические 

факторы, оказывающие влияние 

на систему образования. 

Оценка обстоятельств и 

объективных условий деятельности 

системы образования. 

27/0,75 
1/0,02

7 
 1/0,027 

25/0,6

9 

2. 

Раздел 2. Представления о 

подчиненных как часть 

управленческой парадигмы 
Мотивация. Ожидания 

руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

3. Раздел 3. Управление 

изменениями в образовательной 

организации. 

Новации и сопротивление 

персонала. Организационная 

культура. 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 
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4. Раздел 4. Неформальная 

структура образовательной 

организации. 

Профессиональный и социальный 

капитал. Проблемы 

профессионального 

взаимодействия. 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
3/0,083 4/0,11 

100/2,

77 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Стратегические факторы, оказывающие влияние 

на систему образования. 
2/0,05 1/0,027 

2 Представления о подчиненных как часть 

управленческой парадигмы. 
1/0,027  

3 Управление изменениями в образовательной 

организации. 
1/0,027  

4 Неформальная структура образовательной 

организации. 
1/0,027  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Оценка обстоятельств и объективных условий 

деятельности системы образования. 
5/0,13  

2 Мотивация. Ожидания руководителя. Маслоу или 

Гильберт. 
5/0,13 1/0,027 

3 Новации и сопротивление персонала. 

Организационная культура. 
5/0,13 1/0,027 

4 Профессиональный и социальный капитал. 

Проблемы профессионального взаимодействия. 
5/0,13 1/0,027 

 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Стратегические факторы, оказывающие влияние 

на систему образования (оценка обстоятельств и 

объективных условий деятельности системы 

образования) 

20/0,55 25/0,69 

2 Представления о подчиненных как часть 

управленческой парадигмы (мотивация, 

ожидания руководителя, Маслоу или Гильберт) 

21/0,58 25/0,69 
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3 Управление изменениями в образовательной 

организации (новации и сопротивление 

персонала, организационная культура). 

21/0,58 25/0,69 

4 Неформальная структура образовательной 

организации (профессиональный и социальный 

капитал, проблемы профессионального 

взаимодействия) 

21/0,58 25/0,69 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,77 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Эссе-рецензия по прочитанной литературе 

Необходимо прочитать источники, обозначенные в обязательном списке литературы. 

После этого написать эссе, в котором изложить в свободной форме свое мнение по отношению 

к указанным источникам. Эссе может состоять из 3 частей: первая – краткая характеристика 

произведений; вторая – личное отношение к прочитанному, третья - оценка значимости 

произведений для совершенствования управленческой деятельности. Примерный объем – от 

2 до 5 страниц А4. 

Оценка: Критерии, по которым будут оцениваться эссе: 

 — краткая аннотация прочитанного, написанная от 1-го лица; 

 — наличие примеров из собственной практики; 

 — фиксация возможных конкретных управленческих идей или действий по итогам 

прочтения. 

Сетевой анализ  реальной структуры группы обучающихся 

Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам сетевого анализа на примере 

оценки неформальных рабочих отношений группы обучающихся на дисциплине. За время 

совместной работы в учебной группе (как и в любой другой организации) складываются 

некоторые рабочие взаимоотношения, которые могут существенно влиять на результаты 

учебной деятельности. Иначе говоря, учебная группа представляет собой сеть с 

определенными свойствами и характеристиками. Все студенты заполняют анкету-опросник, 

потом им представляются полученные данные в схемах и цифрах. Итогом должна стать 

аналитическая записка по оценке представленных данных. Примерный объем – от 2 до 5 

страниц А4. 

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться аналитическая записка: 

 — наличие сформулированных критериев оценки неформальной структуры; 

 — оценка неформальной структуры (плотность, иерархичность и т.п.); 
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 — выделение ключевых игроков и описание их роли; 

 — фиксация групп различных конфигураций, оценка их устойчивости. 

Апробация инструмента обследования неформальной структуры управленческой 

команды 

Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения ролей в 

управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе теории 

профессора Ицхака Адизеса  о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы провести 

обследование реальной управленческой команды конкретной образовательной организации, 

описать полученный результат и процедуру проведения обследования, а также выразить свое 

отношение к полученным данным.  

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по апробации: 

 — наличие описания процедуры проведения обследования (как воспринималось 

опрашиваемыми, какие были сложности; что необходимо учитывать и т.п.); 

 — фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, 

интерпретация); 

 — описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе 

полученных данных. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

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.  
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Развитие образовательных систем в условиях изменяющегося образовательного и 

социокультурного пространства. Часть 1 [Электронный ресурс]: материалы международной 

научно-практической конференции 13 - 14 октября 2011 года/ Т.А. Безусова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2011.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47893.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Развитие образовательных систем в условиях изменяющегося образовательного и 

социокультурного пространства. Часть 2 [Электронный ресурс]: материалы международной 

научно-практической конференции, 13 - 14 октября 2011 года/ И.В. Абрамова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2011.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47894.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Государственно-общественное управление образовательными организациями в условиях 

модернизации российского образования [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

электронное пособие для руководителей образовательных учреждений Алтайского края  / Л. 

А. Церникель ; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2014. - 77 с. : ил. - Библиогр.: с. 

76-77. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4313/read.php. 

2. Программа развития "Наша новая школа" - ведущий механизм управления в современном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие : для 

руководителей образовательных учреждений Алтайского края / Л. А. Церникель ; Алтайская 

гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2013. - 267 с. - Библиогр.: с. 250-257. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3375/read.php. 

3. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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