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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Управление образовательными организациями в услови-

ях изменений» являются: 

 формирование у магистрантов системных представлений об управлении изменениями 

в образовательных организациях;  

 освоение базовых навыков и овладение стартовыми мероприятиями управленческой 

поддержки изменений образовательных учреждений и их подразделений в условиях изменяю-

щейся внешней среды.  

 

В результате освоения дисциплины студент 

А. Знает: 

• объективные закономерности изменений в образовательных организациях, прояв-

ляющихся в ходе их развития;  

• основные объекты и предметы изменений в образовательных организациях;  

• значение организационного контекста, влияющего на выбор технологий управле-

ния изменениями и характер развития изменений в сфере образования;  

• логику осуществления управляемых изменений в образовательной организации;  

• разнообразие возможных технологий управления изменениями в соответствии со 

спецификой сферы образования;  

• подходы к выбору стратегий осуществления изменений и сами стратегии прове-

дения изменений в сфере образования;  

• основные препятствия в осуществлении перемен в сфере образования;  

• эффективные средства и техники преодоления сопротивления изменениям в обра-

зовательных организациях.  

В. Умеет: 

• распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных из-

менений в образовательной организации;  

• различать условия необходимости управления изменениями в различных облас-

тях организационной деятельности, различными объектами и процессами в сфере 

образования;  

• выделять, формировать и ограничивать предметную область управляемых изме-

нений в образовательных организациях;  

• проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при выборе 

технологий и стратегий управления ими;  

• направлять организационные изменения на развитие образовательных организа-

ций;  
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• разрабатывать стратегии изменений в образовательных организациях;  

• осуществлять обоснованный выбор технологий управления изменениями;  

• организовывать деятельность по осуществлению эффективных технологий управ-

ления изменениями в сфере образования;  

• формировать проекты управления изменениями в образовательных организациях;  

• выстраивать тактические пространства поддержки управляемых изменений в 

сфере образования.  

С. Имеет навыки (приобретает опыт):  

• развития образовательных организаций их подразделений и процессов на систем-

ной основе;  

• постановки, сопровождения и поддержки организационного опыта в области 

управления изменениями в образовательных организациях;  

• выявления и устранения основных препятствий изменениям, объективно возни-

кающих в образовательных организациях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Стратегии в менеджменте: управление социальными системами», «Управление персо-

налом в образовательных организациях», «Практика анализа образовательной политики», «Со-

циальное проектирование». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее информации 

в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синте-

зировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности;  

• способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативно-

стью, инициативностью; 

• способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по избранной теме; 

• способность управлять организациями, сетями, подразделениями, проектами и, 

группами сотрудников, отдельными работниками и иными объектами управле-

ния; 

• способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и функ-

циональные стратегии организации; 

• способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации; 

• способен использовать современные менеджериальные технологии и разрабаты-

вать новые технологии управления; 

• способен находить и оценивать новые рыночные возможности,  формировать и  

оценивать бизнес-идеи,  разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Мониторинг, оценка качества и статистика образования», научно-

исследовательский семинар «Рефлексивная практика управления образованием», на-

учно-исследовательская практика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория  развития организации и управления  изменениями в образовании 

Понятие и классификация изменений. Изменения  в образовании и управление измене-

ниями, возможности и проблемы. Объекты управления изменениями в образовании. Модели 

развития организации. Основные компоненты процесса изменений. 

Тема 2. Стратегия, модели и технологии управления изменениями в образователь-

ных учреждениях 
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Стратегия осуществления изменений в образовательных организациях. Стратегические 

модели управления изменениями. Тактические модели управления изменениями. Технологии 

жестких изменений в образовательных организациях. Технологии мягких изменений в образо-

вательных организациях. Тактическое пространство управления переменами в сфере образова-

ния. 

Тема 3. Основные инструменты проведения изменений в образовательной органи-

зации. Преодоление сопротивления персонала изменениям 

Организационное развитие учреждений образования. Изменение организационной куль-

туры. Причины сопротивления изменениям в образовательных организациях. Методы преодо-

ления сопротивления персонала при осуществлении перемен. Построение команды управления 

изменениями. Лидерство в управлении изменениями. Построение самообучающейся организа-

ции. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает все виды работ студентов. Основным критерием высоких оце-

нок является демонстрация студентом возможности применения полученных при изучении 

дисциплины знаний к решению практических задач в сфере управления образованием, а также 

творческая реализация навыков.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов во время дистанционных 

сессий через полноту и правильность выполнения работ, задания для которых выдаются в LMS. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

1-ый этап. 

Онакопленная1 = 0,2* Оауд + 0,8* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

2-ой этап 

Онакопленная2 =  0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,25·(Онакопительная 1+  Онакопленная 2)  

+ 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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Самостоятельная работа студента предполагает письменную работа (программируе-

мое задание) до 7 страниц (9-11тыс.знаков). Студент должен продемонстрировать: 

• знания объективных закономерностей изменений в образовательных организациях, 

проявляющихся в ходе их развития; основных объектов и предметы изменений в об-

разовательных организациях; 

• умения распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных 

изменений в образовательной организации; различать условия необходимости управ-

ления изменениями в различных областях организационной деятельности, различны-

ми объектами и процессами в сфере образования. 

Итоговый экзамен проходит в виде тестирование по дисциплине (25 вопросов за 30 ми-

нут) и выполнения проекта планирования, организации и реализации изменений в образова-

тельном учреждении.  

Вовремя тестирования студент должен продемонстрировать: 

• знания объективные закономерности изменений в образовательных организациях, 

проявляющихся в ходе их развития; основные объекты и предметы изменений в обра-

зовательных организациях; значение организационного контекста, влияющего на вы-

бор технологий управления изменениями и характер развития изменений в сфере об-

разования; логику осуществления управляемых изменений в образовательной органи-

зации; разнообразие возможных технологий управления изменениями в соответствии 

со спецификой сферы образования; подходы к выбору стратегий осуществления из-

менений и сами стратегии проведения изменений в сфере образования.  

• умения  распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных 

изменений в образовательной организации; различать условия необходимости управ-

ления изменениями в различных областях организационной деятельности, различны-

ми объектами и процессами в сфере образования; выделять, формировать и ограничи-

вать предметную область управляемых изменений в образовательных организациях; 

проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при выборе тех-

нологий и стратегий управления ими; направлять организационные изменения на раз-

витие образовательных организаций; разрабатывать стратегии изменений в образова-

тельных организациях; осуществлять обоснованный выбор технологий управления 

изменениями.  

Выполнение проекта предполагает (проект описывается по заданному алгоритму (до 

15 страниц)) демонстрацию следующих знаний и умений: 

• студент знает: подходы к выбору стратегий осуществления изменений и сами страте-

гии проведения изменений в сфере образования; основные препятствия в осуществле-

нии перемен в сфере образования; эффективные средства и техники преодоления со-

противления изменениям в образовательных организациях.  

• студент умеет: проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений 

при выборе технологий и стратегий управления ими; направлять организационные 

изменения на развитие образовательных организаций; разрабатывать стратегии изме-

нений в образовательных организациях; осуществлять обоснованный выбор техноло-

гий управления изменениями; организовывать деятельность по осуществлению эф-

фективных технологий управления изменениями в сфере образования; формировать 

проекты управления изменениями в образовательных организациях; выстраивать так-

тические пространства поддержки управляемых изменений в сфере образования.  

• студент обретает опыт: в развитии образовательных организаций их подразделений и 

процессов на системной основе; в постановке, сопровождения и поддержки организа-

ционного опыта в области управления изменениями в образовательных организациях; 

в выявлении и устранении основных препятствий изменениям, объективно возни-

кающих в образовательных организациях.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Все 

формы контроля организуются в Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ 
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(http://lms.hse.ru/). Согласование итоговой оценки за курс проводится при личном собеседова-

нии со студентом. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Описание заданий текущего контроля 

Самостоятельная работа студента. Примеры заданий. 

Задание 1. Для выполнения задания необходимо выделить какое-либо значительное (на 

Ваш взгляд) изменение в Вашей организации, которое оказало существенное влияние на ее раз-

витие в положительную (отрицательную) сторону. Это может быть одно из тех, что Вы опреде-

лили в первом задании или иное изменение. И проанализировать его согласно следующему ал-

горитму: 

1. Характеристика образовательной организации и изменения в ней. 

2. Условия проведения изменений 

3. Решения о проведении изменений 

4. Проведение изменений 

5. Итог проведения изменений 

6. Резюме (общий вывод по проведению изменения). 

 

Задание 2. Подготовка реферата по предложенной тематике: 

1. Корпоративная культура как объект организационных изменений. 

2. Роль внешнего консультанта в осуществлении организационных изменений. 

3. Особенности управления организационными изменениями. 

4. Модель К.Левина проведения организационных изменений. 

5. Основные виды изменений в образовательных организациях. 

6. Жизненный цикл образовательной организации и проблема изменений. 

7. Реакция на изменения и природа сопротивления переменам. 

8. Адаптация образовательной организации к переменам и поддержка процесса изме-

нений. 

9. Модель вовлеченности и сопротивления изменениям в образовательных организаци-

ях. 

10. Изменения как основа организационного развития образовательных организаций. 

11. Методы и инструменты проведения организационных изменений. 

12. Инновационный подход к организационному развитию образовательных организа-

ций. 

13. Цели и стратегия организационных изменений образовательных организаций. 

14. Интерактивные коммуникации в процессе обновления образовательных организа-

ций. 

15. Приоритеты, интересы и ожидания – ориентиры в осуществлении организационных 

изменений. 

16. Информационные технологии как фактор организационных изменений образова-

тельных организаций. 

17. Мотивация организационных изменений образовательных организаций. 

18. Системы вознаграждения как стимул к успеху организационных изменений. 

19. Программы обучения и привлечения наставников в процессе обновления образова-

тельных организаций. 

20. Разработка стратегии обучения перспективного персонала образовательных органи-

заций. 

21. Особенности проектирования образовательных организаций. 

22. Создание команд как основа организационной адаптации. 

23. Тенденции развития и методы совершенствования организационных структур в об-

разовании. 

24. Факторы и направления организационного развития образовательных организаций. 

http://lms.hse.ru/
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25. Стратегическое поведение и режимы организационных изменений. 

26. Постановка задачи на реорганизацию образовательных организаций. 

27. Принципы реорганизации и модели реализации организационных изменений. 

28. Разработка Положения об организационной структуре образовательной организации. 

29. Сценарий реструктуризации управления образовательных организаций. 

30. Перспективные подходы к реструктуризации управления образовательной организа-

ции. 

 

Задание № 3. 

Решение кейсов по ситуациям изменений в образовании. 

Кейсы по дисциплине «Управление образовательными организациями в условиях изме-

нений» выдаются индивидуально на очной сессии или выкладываются в Информационной об-

разовательной среде НИУ ВШЭ (http://lms.hse.ru/). 

 

Описание проекта. 

Проекта планирования, организации и реализации изменения в образовательном учреж-

дении  (до 15 страниц) – задание для каждого студента индивидуальное, примерное содержание 

проекта следующее: 

1. Анализ внешних и внутренних условий осуществления изменений 

2. Инициация проведения изменения 

3. Выбор стратегии реализации изменения 

4. Определение тактических решений организации проведения изменений 

5. Планирование реализации изменения  

6. Решения о технологиях организации проведения изменений, основных и поддержи-

вающих 

7. Выявление возможных проявлений сопротивления со стороны персонала при прове-

дении изменений 

8. Планирование устранения сопротивления: технологии и приемы 

9. Создание обеспечивающих инструментов проведения изменения 

10. Определение рисков, резервов и корректирующих действий при проведении измене-

ний. 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для подготовки к  итоговому тестированию. 

1. Понятие и сущность изменений 

2. Классификация изменений  

3. Главное в переменах  

4. Глобальные тренды изменения в образования 

5. Фундаментальные изменения  в Российском образовании  

6. Тактические изменения условий деятельности образовательных учреждений 

7. Управление изменениями, возможности и проблемы  

8. Объекты управления изменениями в образовании  

9. Модели развития организации  

10. Основные компоненты процесса изменений  

11. Стратегия осуществления изменений в образовательных организациях  

12. Стратегические модели управления изменениями  

13. Тактические модели управления изменениями (Модели К.Левина, Л.Грейнера) 

14. Тактические модели управления изменениями (Модели Ф.Гуияра , Дж.Дака) 

15. Технологии жестких изменений в образовательных организациях  

16. Технологии мягких изменений в образовательных организациях  

17. Тактическое пространство управления переменами в сфере образования  

18. Организационное развитие учреждений образования (условия и факторы) 

19. Организационное развитие учреждений образования (подходы и технологии) 

20. Изменение организационной культуры в учреждении образования 

http://lms.hse.ru/
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21. Причины сопротивления изменениям в образовательных организациях  

22. Барьеры осуществления изменений в образовательных организациях 

23. Факторы преодоления сопротивления изменениям 

24. Методы преодоления сопротивления персонала при осуществлении перемен  

25. Построение команды управления изменениями  

26. Оптимальное сочетание командных ролей в управлении изменениями 

27. Лидерство в управлении изменениями 

28. Стили управления изменениями  

29. Построение самообучающейся организации 

30. Обеспечение постоянства и постепенности изменения образовательной организации 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

1. Аткинсон М. Путь к изменению: трансформационные метаморфозы [Электронный 

ресурс] / М.Аткинсон; пер. с англ.; ЭБС AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 

– Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2938. 

2. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей об-

разовательных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М.Моисеев; под ред. 

О.М. Моисеевой. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский учебник; Znanium.com, 2014. - 

308 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494083.  

3. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей об-

разовательных организаций: в 2 т. Т. 2 / А. М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. - 2-

е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский учебник; Znanium.com, 2014. - 384 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=494093.  

4. Стегний, В.Н. Социальное прогнозирование и проектирование [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / В.Н.Стегний; ЭБС Юрайт. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07184-9. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/socialnoe-

prognozirovanie-i-proektirovanie-438999#page/1.  

5. Управление школой: организационные и психолого-педагогические аспекты 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник /под ред. А.М.Моисеева, А.А.Хвана; ЭБС 

Znanium. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 227 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455626. 

6.  Широкова Г. В. Управление изменениями в российских компаниях [Электронный 

ресурс] : учебник / Г. В. Широкова; Высшая школа менеджмента СПбГУ; ЭБС 

Znanium. - 3-е изд. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2009. - 480 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=493501    

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпораций / И. К. Адизес ; пер. с англ. 

В. Кузина ; науч. ред. Д. Чичикалюк, А. Сеферян. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 498 с. 

 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/2938
http://znanium.com/bookread2.php?book=494083
http://znanium.com/bookread2.php?book=494093
https://www.biblio-online.ru/viewer/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-438999#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-438999#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=455626
http://znanium.com/bookread2.php?book=493501
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2. Василенко, Н. В. Институциональные основы управления образовательными систе-

мами и организациями [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Василенко; ЭБС 

Znanium. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - 137 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463060 

3. Дафт, Р. Л.  Менеджмент: учебник / Р. Л. Дафт ; пер. с англ. под ред. С. К. Мордови-

на. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту: Пер. с англ. / Лайм Фаэй, Роберт Рэн-

делл. - М.: Альпина Паблишер, 2002. 

5. Леньков Р.В. Теория социального управления в высшей школе [Электронный ре-

сурс]: монография / Р.В. Леньков; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496281.  

6. Томпсон-мл., А. А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: 

[учебное пособие] / А. А. Томпсон-мл, Стрикленд III, А. Д.; пер. с англ. под ред. Н. М. 

Макаровой. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. 

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Глушаков В.Е. Управление изменениями в бизнесе. М.: Изд-во: Дикта, 2011г. – 212с. 

2. Управление изменениями / Под. ред. Широковой Г.  – М.: Изд-во: Высшая школа 

менеджмента, 2010г. – 520 стр. 

3. Управление изменениями. Принятие решений / Под.ред. Рыженковой И. Г.  – М.: 

Изд-во: ИКАР, 2012г. – 520 стр. 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

URL: https://iq.hse.ru/  

2. Российский журнал менеджмента.  

ISSN 1729-7427 

Периодичность – 4 

Дост архив: 01. 2003 – 04. 2016 

URL: http://www.rjm.ru  

URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611  

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463060
http://znanium.com/bookread2.php?book=496281
https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.rjm.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


