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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Стратегическое  раз-

витие  образовательных систем и организаций  на основе проектного менеджмента", учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки магистра 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление], обучающихся по образовательной программе «Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0

%A3_2018.pdf]; 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в 2018г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Достижение целей освоения дисциплины решения» позволит создать необходимые условия 

для формирования у магистрантов компетентностей, необходимых для стратегического управле-

ния образовательными системами и организациями. Цели эти таковы:  

-  создать у магистрантов адекватные представления о феномене стратегического управления 

и типологии стратегий управления образованием;  

- сформировать у магистрантов понимание и умение рассмотрения организационных образо-

вательных феноменов в качестве систем; 

- помочь магистрантам в выявлении и использовании специфики образовательных организа-

ций для целей стратегического управления образованием;   

-  создать условия для освоения магистрантами возможностей проектного менеджмента как 

инструмента стратегического управления образовательными системами и организациями; 

-вооружить магистрантов инструментами формирования проектных решений в контексте 

управленческой деятельности по реализации мульти - кейса «Национальный проект «Образование».  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

УК 

-3 

СК –М3 СД/МЦ  Демонстрирует уме-

ния по идентификации об-

разовательных систем и ор-

ганизаций как «мультира-

зумных» систем, способен 

использовать типологиче-

ский классификатор для 

выбора управленческих 

стратегий в контексте мно-

Лекции - проблема-

тизации, элементы 

игровых и проект-

ных технологий, в 

том числе в форме, 

тренингов, дискус-

сионных площадок, 

самостоятельной 

работы при дис-

Эссе – эксперт-

ная оценка пре-

подавателя;  

Доклады на 

конференции – 

коллоквиуме- 

критериальная 

самооценка, экс-

пертная оценка 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

гоуровневого управления 

реализацией мультипроек-

тов в сфере образования, 

разрабатывать идеологию 

проектов и программ раз-

вития образовательных 

систем и организаций на 

основе межсубъектных 

ценностных конвенций 

внутренних и внешних 

стейкхолдеров; 

 Способен использо-

вать технологию «проект-

ного офиса» при разработке 

управленческих решений на 

различных уровнях приня-

тия решений в контексте 

реализации мультипроектов 

в сфере образования (На-

ционального проекта «Об-

разование»); 
 

танционном кон-

сультировании. 

преподавателя; 

Контрольная ра-

бота в форме 

проектной сес-

сии – внешняя 

экспертиза раз-

работанных 

групповых про-

ектов. 

УК 

- 5 

СК – 

М5 

СД/МЦ Демонстрирует способ-

ность: 

 принимать управленче-

ские решения по определе-

нию стратегии системно -

организационного развития 

в контексте многоуровне-

вого управления образова-

нием, генерации идей по 

внедрению изменений в 

деятельность образователь-

ных систем и организаций, 

распространения их резуль-

татов как внутри образова-

тельной системы и (или) 

организации, так и за ее 

пределами; 

 осознавать риски дея-

тельности по внедрению 

изменений, уметь опе-

ративно разрабатывать 

и реализовывать про-

грамму по их преодоле-

Лекции - проблема-

тизации, элементы 

СДИ – методоло-

гии, работа с кей-

сами, семинарские 

занятия, групповая 

и индивидуальная 

проектная работа, 

управленческие 

тренинги. 

Эссе – эксперт-

ная оценка пре-

подавателя 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

нию. 

УК 

-6 

СК- 

М7 

РБ/СД Демонстрирует способ-

ность: 

• сопоставлять содер-

жание нормативных доку-

ментов различного уровня,  

концептуальных идей и 

системных приоритетов, 

определяющих развитие 

образования в муниципали-

тете, регионе, стране и в 

мире с целью определения 

реальных источников  раз-

вития образования и осно-

ваний для изменений, вне-

дряемых в процесс жизне-

деятельности образователь-

ных систем и организаций; 

• определять степень 

надежности источников 

информации о развитии об-

разования на различных 

уровнях; 

• разрабатывать и реа-

лизовывать проектные 

управленческие решения на 

основе надежных источни-

ков, содержащих доказа-

тельную информацию. 

Лекции - консуль-

тации, работа по 

сравнительному 

анализу норматив-

но - правовых, про-

граммных и кон-

цептуальных доку-

ментов, опреде-

ляющих развитие 

отечественного об-

разования;  

Проектирование и 

проведение собст-

венных исследова-

ний, позволяющих 

получить досто-

верную информа-

цию для принятия 

управленческих 

решений.  

 

Контрольная ра-

бота по проекти-

рованию собст-

венного управ-

ленческого ис-

следования. –

Экспертная 

оценка препода-

вателя, оценка с 

помощью ком-

петентной фокус 

– группы. 

ОП

К2 

ИК –М 

1.2 

(ГМУ) 

РБ/СД • Обладает способно-

стью постановки общих 

системных целей в рамках 

уровневого управления об-

разованием, на основании 

синтеза целей развития 

внутреннего потенциала 

саморазвития образова-

тельных систем и организа-

ций и целей надсистем, 

   

 

Лекции – методо-

логические кон-

сультации, работа с 

кейсами, докумен-

тами, групповая 

проектная работа, 

самостоятельная 

работа (подготовка 

докладов, написа-

ние эссе), проблем-

ные дискуссии, 

элементы форсайт 

– сессий.   

Эссе – эксперт-

ная оценка пре-

подавателя;  

Доклады на 

конференции – 

коллоквиуме- 

критериальная 

самооценка, экс-

пертная оценка 

преподавателя; 

ОП

К 4 

ИК –М1 

ЭД КД 

(ГМУ) 

РБ/СД/ 

МЦ 

• обладает определен-

ными навыками организа-

ционного консультирова-

Лекции – консуль-

тации, тренинги, 

элементы игр, ра-

Эссе – оценка 

преподавателя, 

Взаимное рецен-
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

ния, уровнем проектной 

культуры руководителя, 

предполагающей наличие 

умений по побуждению 

проектных команд к про-

дуктивной деятельности по 

разработке и внедрению 

результатов проектов изме-

нений, в том числе, в фор-

ме инновационных про-

дуктов 

 Обладает способно-

стью генерации идей орга-

низационного развития в 

соответствии со специфи-

кой консультируемой орга-

низации ходе представле-

ния результатов завершен-

ных проектов изменений; 

Способен убедить руково-

дство консультируемой ор-

ганизации в целесообразно-

сти предлагаемых измене-

ний 

• Осознает, что в ус-

ловиях осуществления 

управленческой экспертизы 

функции «модератора из-

менений» и «фасилитатора» 

становятся важнейшими 

функциями организацион-

ного консультанта. 

бота с кейсами, на-

писание и обсуж-

дение текстов эссе, 

представление ре-

зультатов индиви-

дуальной и группо-

вой работы в ре-

жиме «брифингов».  

зирование тек-

стов индивиду-

альных и груп-

повых проектов 

и эссе. – Груп-

повая эксперти-

за. 

ОП

К5 

ИК – М 

6.1_6.2 

(ГМУ) 

РБ/СД  Моделирует норма-

тивную базу проектного 

управления на муници-

пальном и институцио-

нальном уровнях. Прини-

мает участие в экспертизе 

нормативных документов 

регионального уровня. Зна-

ет структуру и содержание 

основных потоков доку-

ментооборота, связанных с 

многоуровневым управле-

нием процессом реализации 

Лекции - консуль-

тации, работа с 

кейсами, анализ 

нормативных до-

кументов, группо-

вая проектная дея-

тельность, управ-

ленческие тренинги 

Преподаватель-

ская оценка со-

держания инди-

видуальных ана-

литических 

справок о срав-

нении регио-

нальной состав-

ляющей паспор-

тов федеральных 

проектов в на-

циональном 

проекте «Обра-
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

Национального проекта 

«Образование».  

 Обладает необходи-

мыми знаниями 

регламентов, на ос-

новании которых 

осуществляется 

многоуровневое 

проектное управле-

ние. 

зование» по не-

скольким регио-

нам РФ. (Кон-

трольная работа) 

ПК5 ИК 

М7.5. 

_ПД_ 

ИАД_ 

ЭД_ 

ОУД 

(ГМУ) 

СД  Демонстрирует по-

нимание сущности 

проектного управле-

ния образователь-

ными системами и 

организациями на 

всех уровнях: феде-

ральном, региональ-

ном, муниципаль-

ном, институцио-

нальном, персональ-

ном. 

 Знает специфику 

разработки и реали-

зации управленче-

ских проектов раз-

личного типа, осо-

бенности руково-

дства проектными 

командами. 

 Владеет инструмен-

тарием определения 

готовности руково-

дителей образова-

тельных систем и 

организаций к про-

ектному управле-

нию. 

 Владеет технологией 

«проектного офиса» 

на различных уров-

нях управления об-

разованием. 

 

 

Лекции – методо-

логические кон-

сультации, учебные 

исследования. Уча-

стие в работе про-

ектных групп на 

региональном, му-

ниципальном, ин-

ституциональном 

уровнях в роли 

экспертов – стаже-

ров. Участие в ра-

боте проектных 

офисов муници-

пального и инсти-

туционального 

уровня. 

Преподаватель-

ская оценка ре-

зультатов учеб-

ных исследова-

ний. Оценка ре-

зультатов ста-

жерской дея-

тельности со 

стороны руково-

дителей – на-

ставников в об-

разовательных 

организациях, 

региональных и 

муниципальных 

органах управ-

ления образова-

нием. 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированно-

сти компетенции 

 

ПК6 ИК-

М7.6. 

_НИД_ 

ПеД 

ПД_ 

ЭД_ 

КД 

_ОУД_ 

(ГМУ) 

СД/МЦ  Демонстрирует знание 

организационно – психо-

логических основ коман-

дообразования, понима-

ния ценностей лидерства, 

распределенного ролевой 

структуры деятельности 

проектных управленче-

ских команд. Осознает 

возможности, предостав-

ляемые для межведомст-

венного взаимодействия 

системой Приоритетных 

Национальных Проектов 

Российской Федерации на 

различных уровнях 

управления. 

Лекция – методо-

логическая кон-

сультация. 

 Практическая ра-

бота по анализу 

нормативно – пра-

вового поля разра-

ботки и реализации 

приоритетных на-

циональных проек-

тов и комплексных 

стратегий развития 

регионов и муни-

ципалитетов. 

 Тренинг командо-

образования. 

Отработка навыков 

командной работы 

в ходе проектной 

сессии. 

 

 

 

 

Преподаватель-

ская оценка по 

итогам учебных 

событий. 

ПК 

10 

ИК- 

М7.10. 

_НИД_ 

ИАД 

_ПТД 

(ГМУ) 

СД  Демонстрирует понима-

ние значения доказатель-

ной образовательной по-

литики. 

 Знаком с актуальными 

направлениями исследо-

вательской активности в 

сфере проектного управ-

ления образованием 

 Владеет инструментарием 

менеджериальных иссле-

дований., принципами их 

организации, способами 

интерпретации результа-

тов. 

Лекция – методо-

логическая кон-

сультация, изуче-

ние исследователь-

ских кейсов, про-

ведение учебного 

исследования. 

Экспертная 

оценка результа-

тов исследова-

ния со стороны 

руководителей – 

практиков. 

Учебная экспер-

тиза. Самооцен-

ка. 

      

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление образовательными системами; 

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 НИС "Современные исследования  образования"  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их причины 

и прогнозировать возможное развитие этих процессов на ближайшую и среднесрочную перспекти-

ву;  

 иметь представление о развитии современных взглядов на проблемы развития образования в 

России;  

 применять системный подход при изучении основных проблем развития образования,  

внешние и внутренние факторы развития образования; 

 критически оценивать информацию о различных аспектах развития образования;   

 понимать значение и актуальное состояние глобализационных процессов в сфере образова-

ния, иметь представление об их проявлении в отечественном образовании; 

 понимать значение национальных особенностей функционирования и развития образования; 

 демонстрировать ориентацию в профессиональных источниках информации (педагогических 

и методических журналах, образовательных порталах и сайтах); 

 знать основные основы профессиональной коммуникации, в том числе с использованием ин-

струментов ИКТ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление инновациями и социальными изменениями; 

 Экономика общественного сектора; 

 Институциональные основы образовательной политики; 

 Научно-исследовательская практика "Оценка качества образовательных систем". 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Феномен стратегиче-

ского управления в об-

разовании 

28 2 2  - 24 

2 Образовательные орга-

низации как «мульти-

разумные» системы 

20 2 2  - 16 

3 Управление образова-

тельными организа-

циями как «организа-

циями со слабыми свя-

22 4 2  - 16 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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зями» 

4 Проектное управление 

в образовании: диалек-

тика уровней и направ-

лений 

82 12 2 12 - 56 

 Итого по РУП 152 20 8 12  112 
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Формы контроля знаний студентов  

Тип кон-

троля 

 

 

 

 

Текущий 

Форма кон-

троля 

1 год/ 2 -3 модуль Параметры ** 
02 03 04 05 06 

Эссе  *    Выбор приоритетной персональной стратегии 

управления  

Образованием. «Как я веду свое войско». – 3 – 4 тыс. 

слов 

Домашнее 

задание 

  *   Организация, проведение и интерпретация результа-

тов учебного исследования «Готовность руководи-

теля  образовательной организации к работе в режи-

ме проектного управления»  

Проект    *  Проектная сессия на тему «Многоуровневое  

управление национальным проектом «Образова-

ние». 

 – 8 часов.  

Заполнение матриц по уровням управления нацпро-

ектом. 

 Текст проекта (заполнение унифицированной фор-

мы),  презентация. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    * Собеседование в свободной форме, 4 часа. 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе     
Блок оценки соответствия жанру ( К оценивания =0,5) 

 Жанр эссе -  свободный текст с ясно сформулированной проблемой, изложением сути и 

аргументами об актуальности проблемы;  

 Желателен факт обобщения материала о каких-либо исследованиях в данной области. 

Возможно, эссе  построено  как комментарии к статье, актуальной для  магистерского ис-

следования; 

 Предложены варианты решения проблем(ы), которые базируются на доступной инфор-

мации 

 Необходимы ссылки на мнение ( статьи, интервью и пр.)  о  рассматриваемой в эссе про-

блеме других авторов ( кроме автора эссе).   

Блок оценки соответствия объемам ( К оценивания =0,15). 

 Объем эссе не должен превышать 2,0 страниц формата А4. 

Блок оценки текста ( К оценивания =0,35). 

 Текст эссе должен быть понятен, научные термины, выражения, которые используются 

при исследовании той или иной проблемы необходимо заменять понятиями для широкой 

аудитории. В случае невозможности их заменить иными, они могут быть оставлены, но 

обязательно приводиться в сноске с расшифровкой.  

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оцен-

ки эссе балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оценива-

ния), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу над эссе. 
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Проект (критерии оценки) 

Блок соответствия жанру (К оценивания – 0,35). 

  точность краткого изложения сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников; 

 наличие основных фактических сведений и выводов по рассматриваемому вопросу; 

 степень осмысленности существа реферируемой работы; 

 уровень аргументации собственных мыслей по излагаемому вопросу; 

 наличие в тексте развернутых аргументов, рассуждений, сравнений; 

 соответствие изложения материала констатирующей и(или) описательной форме. 

Блок соответствия объему (К оценивания – 0,15) 

 Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая сту-

дентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  

Блок оценки текста (К оценивания – 0,5) 

 соответствие знаний и умений  уровню требований стандарта конкретной дисципли-

ны: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

 характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность по-

ставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выво-

дов); 

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, коррект-

ность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегриро-

ванного характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

 уровень использования литературных источников; 

 культура письменного изложения материала; 

 культура оформления материалов работы. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оцен-

ки реферата балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оце-

нивания), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу над рефератом.  

При работе над рефератом студентам оказывается дистанционная поддержка: согласование 

темы реферата, консультация по структуре, содержанию, выводам и литературе, промежуточная 

предварительная оценка содержания отдельных частей реферата. 

 

Домашнее задание: интерпретация результатов учебного исследования «Готовность руко-

водителя  образовательной организации к работе в режиме проектного управления» 

Блоки оценки содержания (К оценивания = 0,3) 

 Проблемный характер.  

 Завершенность представления выявленной проблемы. 

 Четкая формулировка выводов. 

Блок оценки  представления ( К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 
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 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентации  основных результатов работы по проекту в Power Point ( К оце-

нивания = 0,2) 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов  на вопросы ( К оценивания =0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оценки за 

домашнее задание балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оцени-

вания), далее суммируется и определяется итоговый балл за работу по коллоквиуму .  

 

Мини –доклад на коллоквиуме (аудиторная работа) 

Блоки оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер.  

 Завершенность представления выявленной проблемы. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов. 

Блок оценки  представления ( К оценивания = 0,2) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентации  основных результатов работы по проекту в Power Point ( К оце-

нивания = 0,2) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов  на вопросы ( К оценивания =0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оценки за 

проект балл блока умножается на соответствующий коэффициент оценивания (К оценивания), да-

лее суммируется и определяется итоговый балл за работу по коллоквиуму .  

 

5.1. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 
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Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  
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Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 «Феномен стратегического управления в образовании» 
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Место раздела в образова-

тельном процессе 

Раздел 1 «Феномен стратегического управления в 

образовании» является разделом программы дисциплины 

по выбору «Стратегическое управление в образовании: 

проектные решения» 

 

Цель и задачи Цель: создать у магистрантов адекватные представ-

ления о феномене стратегического управления и типоло-

гии стратегий управления образованием 

Задачи: сформировать у магистрантов компетен-

ции: 

- определения управленческой стратегии как явле-

ния; 

- идентификации стратегии на любом уровне управ-

ления образованием; 

- адаптации к существующим на различных уровнях 

управления стратегиям и участия в их совершенствовании 

и реализации; 

-  приобретения умений разработки и реализации 

управленческих проектов в контексте реализации нацио-

нального проекта «Образование». 

  

Структура раздела Раздел 1 «Феномен стратегического управления в 

образовании» содержит в себе следующие дидактические 

темы: 

1.1 «Понятие стратегии».  

Форма контроля: оценка содержания эссе. 

1.2 «Типология управленческих стратегий». 

Форма контроля: оценка содержания эссе. 

1.3 «Стратегии, применяемые на различных уровнях 

управления в ходе реализации национального проекта 

«Образование». 

Форма контроля: результаты проектной сессии. 

 

Итоговая форма аттестации по разделу – эссе. 

Дидактические единицы Методы и 

формы организа-

ции учебного про-

цесса 

Формы 

контроля и оцен-

ки 

Литература* 

1.1 Понятие стратегии.- Подход 

И.Ансоффа.- Подход «Сунь – Цзы». – 

Полипарадигмальный подход в стра-

тегировании.- Персонализация как 

ценностная основа стратегирования.-  

Стратегия как вневременной и «над-

предметный» феномен».- Стратегия 

как система. 

   

1.2 Типология управленческих 

стратегий в образовании.-

Входная ди-

агностика – визуа-

лизация «Портрет – 

образ образова-

тельного стратега». 

Лекции: 

«Феноменология  

стратегии», 

«Методоло-

гия стратегирова-

ния». 

Бонусная 

индивидуальная 

накопительная те-

кущая оценка за 

активное участие в 

подготовке и пред-

ставлении визуали-

зации (из 10 бал-

лов); 

Индивиду-

альные накопи-

Литература* 

указывается по 

дисциплине в 

целом, так как 

предполагается 

ее использова-

ние в полном 

объёме вне за-

висимости от 

изучаемого 

раздела. 
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«Пентастратегический» анализ управ-

ленческой действительности в образо-

вании: 

- «бонапартистская» стратегия.- 

«Франция – это я!». – Изменение дей-

ствительности согласно своим ценно-

стям; 

- «рыночная» стратегия. «Осед-

лание волны» через адаптацию к 

внешним изменениям. – «Я тебя ви-

жу…». Изменение собственных цен-

ностей в контексте системных изме-

нений; 

- «карнавальная» стратегия 

«персонализации» изменений.- «Раз-

рыв дистанции».- М.М.Бахтин – 

Ф.М.Достоевский – Ф.Рабле; 

- «бескомпромиссная» страте-

гия на основе конвенции кемп – дэ-

видского типа. «Каждый получает 

главное»; 

- стратегия «параллельного ми-

ра» или «отдельной реальности». – 

Подход Туве Янсон. 

1.3 Стратегический анализ 

мульти – кейса «Национальный про-

ект «Образование». - Определение 

приоритетных стратегий по уровням 

управления и направлениям реализа-

ции в рамках «коробочного решения».

  

Практиче-

ская работа с доку-

ментами: стратеги-

ческий анализ со-

держания паспор-

тов федеральных 

проектов, входя-

щих в националь-

ный проект «Обра-

зование», набора 

плановых показа-

телей, планов реа-

лизации мероприя-

тий по каждому 

проекту. 

 

тельные оценки по 

результатам микро-

групповой ауди-

торной работы по 

выполнению прак-

тической работы 

(из 10 баллов): 

Итоговый 

контроль по разде-

лу – эссе. 

Текущий контроль Эссе 

 

Раздел 2 «Образовательные организации как «мультиразумные» системы» 
Автор Прикот О.Г., доктор педагогических наук, профес-

сор  

 

Место раздела в образова-

тельном процессе 

Раздел 2 «Образовательные организации как «муль-

тиразумные» системы» является разделом программа дис-

циплины по выбору «Стратегическое управление в образо-

вании: проектные решения»» 

Цель и задачи Цель: 

формирование у магистрантов компетенций, необ-

ходимых для понимания сущности феномена образова-

тельной организации, необходимого для целенаправленно-

го внедрения изменений в процесс организационного раз-

вития 

Задачи: 

Формирование у магистрантов следующих компе-
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тенций: 

- понимать системную сущность развития организа-

ции; 

- идентифицировать образовательную систему в ка-

честве «мультиразумной» системы;  

- осознавать одномоментное полипарадигмальное 

бытие организации;  

- принимать идею о примате внутреннего потенциа-

ла в организационном развитии; 

- осознавать, что институциональный уровень 

управления – четвертый уровень в традиционной управ-

ленческой иерархии в образовательной сфере. 

 

 

Структура раздела Раздел 2 «Образовательные организации как «муль-

тиразумные» системы» содержит в себе следующие дидак-

тические темы: 

2.1 «Организация как «мультиразумная» систе-

ма. Диалектика «живого» и «неживого» в ста-

новлении феномена организации».Блокчейн как 

форма существования «мультиразумных» сис-

тем. 

 Форма контроля: выступление на семинарском 

занятии. 

2.2 «Парадигмы организационного развития. Поли-

парадигмальность как свойство образовательных систем». 

 Форма контроля: выступление на семинарском за-

нятии. 

2.3 «Методология Акоффа – Гараедаги» в исследо-

вании организаций». 

 Форма контроля: оценка содержания эссе, резуль-

татов группового проектирования, накопительная оценка – 

бонусы за аудиторную активность. 

2.4 «Методология Адизеса» «Организмический» 

жизненный цикл  организации. 

2.5 Специфика институционального уровня управ-

ления образованием (В контексте управления реализацией 

национального проекта «Образование»). 

 Форма контроля: оценка эссе, результатов группо-

вого проектирования, накопительная оценка – бонусы за 

аудиторную активность.. 

Итоговая форма аттестации по разделу –  эссе, ре-

зультаты проектной сессии.. 

Дидактические единицы Методы и 

формы организа-

ции учебного про-

цесса 

Формы кон-

троля и оценки 

Лите-

ратура* 

2.1. Системный подход и ком-

плексный подход. – В чем разница? 

Входная ди-

агностика: аудитор-

Индивиду-

альные оценки ка-

* 
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Феномен системности. Большая сис-

тема. – Все ли большие системы – 

сложные? Базовые характеристики 

сложности. – «Живое» - основа слож-

ности. Понятие системного качества. 

Генезис представлений об организа-

ции. Образовательная организация и 

образовательное учреждение. – Най-

дите n отличий! Миссия организации 

как аннотация системности. – Харак-

теристика «тектологических» границ 

сложной системы. – «Методология 

А.А.Богданова». 

2.2 Полипарадигмальность бы-

тия образовательной организации. -  

Парадигмы организационного разви-

тия. – Технократическая: Аналог. -  

Естественно – научная: Эксперимент. 

– Гуманистическая: Ученик. – Эзоте-

рическая: Учитель. Организационное 

развитие: стадии и инструменты.  

2.3 Методология Р.Акоффа и 

Д.Гараедаги – социально – личност-

ный компромисс организационного 

бытия. «Циркулирующие» организа-

ции по Р.Акоффу. – Примат согласо-

ванных внутренних субъективных 

ценностей организации над целями 

надсистем в процессе организацион-

ного развития и вероятные сценарии 

развития событий на «тектологиче-

ских границах». – Подход Гараедаги: 

Мультиразумные системы. – «1000 

оттенков серого» в организационном 

развитии. 

2.4 Методология И.К. Адизеса. 

– «Организационные квазиорганиз-

мы». «Человеческий» жизненный 

цикл организации. Концепции мето-

дологии Адизеса: формула организа-

ционного успеха; законы трансформа-

ции организации; анализ организаци-

онного поведения; 11 шагов «Про-

граммы Адизеса»; формула организа-

ционного восприятия реальности. 

2.5 Специфика институцио-

нального уровня управления образо-

ванием. – Анализ мульти – кейса «На-

циональный проект «Образование».- 

Прямые и опосредованные связи ин-

ная групповая рабо-

та – визуализация 

«Портрет – образ 

современной обра-

зовательной органи-

зации». 

Лекции: 

«Феномен систем-

ности»; 

«Организа-

ция как система»; 

«Парадигмы 

организационного 

развития»; 

«Методоло-

гия Акоффа – Га-

раедаги»; 

«Методоло-

гия Адизеса». 

Аудиторная 

работа с докумен-

тами и материалами, 

описывающими ста-

тус современной 

образовательной 

организации; 

Дискуссия 

(по итогам группо-

вой работы): «Обра-

зовательная органи-

зация и образова-

тельное учреждение 

– n отличий». 

 

чества работы сту-

дентов в процессе 

групповой работы 

по анализу доку-

ментов и материа-

лов, определяющих 

статус образова-

тельной организа-

ции, подготовки 

группового выступ-

ления на семинаре – 

оценка по 10 – 

балльной шкале; 

Бонусная индиви-

дуальная оценка ра-

боты студента по 

дополнению мнения 

группы в ходе дис-

скуссии (из 10 бал-

лов) – составляю-

щие итоговой теку-

щей оценки по дис-

циплине (Из 10 бал-

лов); 

Итоговый 

контроль по разделу 

– оценка качества 

эссе (из 10 баллов), 

оценка группового 

проекта.  



 

Санкт-Петербургский филиал  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Стратегическое развитие  образовательных систем и организаций  

на основе проектного менеджмента » для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» ] подготовки магистра 
 

ституционального уровня. Интерпре-

тация входящей и исходящей управ-

ленческой информации на уровне об-

разовательной организации в контек-

сте реализации нацпроекта..  

 

Текущий контроль Домашнее задание, результаты проектной сессии. 

 

 

Раздел 3 «Управление образовательными организациями как организациями «со сла-

быми связями»» 
 

Место раздела в образователь-

ном процессе 

Раздел 3 «Управление образовательными органи-

зациями как организациями «со слабыми связями»» яв-

ляется разделом программы дисциплины по выбору 

«Стратегическое управление образованием: проектные 

решения» 

Цель и задачи Цель: формирование у магистрантов компетен-

ций идентификации управления образовательными ор-

ганизациями как нелинейного процесса управления ор-

ганизациями со слабыми связями.  

Задачи: 

Создание условий для формирования у магист-

рантов следующих компетенций: 

- идентифицировать организации со слабыми свя-

зями; 

- понимать диалектику базовых процессов в обра-

зовательной организации, определять «хозяев» базовых 

процессов; 

- овладеть инструментарием управления измене-

ниями в организациях со слабыми связями; 

-  осознавать специфику проявления различных 

типов организационных культур в организациях со сла-

быми связями, роль феномена доверия как основы орга-

низационнй культуры в образовательной организации. 

Структура раздела Раздел 3 «Управление образовательными органи-

зациями как «организациями со слабыми связями» со-

держит в себе следующие дидактические темы: 

3.1 «Философия организационного развития. 

Модель М.Грановеттера». 

 Форма контроля: выступление на семинар-

ском занятии. 

3.2 «Специфика управления изменениями в 

образовательной организации». 

 Форма контроля: выступление на семинар-

ском занятии. 

3.3 «Феномен организационной культуры в обра-

зовательной организации». 

 Форма контроля: аудиторная практическая рабо-
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та. 

Итоговая форма аттестации по разделу – резуль-

таты группового проектирования в ходе проектной сес-

сии. 

 

Дидактические единицы Методы и 

формы организа-

ции учебного про-

цесса 

Формы 

контроля и 

оценки 

Лите-

ратура* 

3.1 Философия организационного 

развития. Постмодернистский дискурс. – 

«Организация – симулякр». (Система, 

неравная самой себе, в поведении обла-

дающая полной свободой интерпрета-

ций). – «Методология Ницше – Дерри-

ды». – «Казус Кастанеды» (Летающий 

Ученик Нагваля). Метафоричность орга-

низационного бытия. – «Методология 

Капры – Налимова».– «Карнавальность» 

- базовая логика организационного раз-

вития современных образовательных 

систем. – «Методология 

Ф.М.Достоевского – М.М.Бахтина- 

Ф.Рабле». 

Понятие «организации со слабы-

ми связями». - Модель М.Грановеттера. 

– Нелинейный характер управления ор-

ганизацией со слабыми связями.- Поня-

тие базовых и периферийных процессов 

образовательной организации. – Опреде-

ление «хозяев» базовых процессов. 

3.2 Изменения. Проблемы управ-

ления изменениями. Четыре этапа изме-

нения. Правила эффективности измене-

ний. «Модель Грейнера». – Модель про-

цесса успешного управления измене-

ниями. – 8 шагов управления измене-

ниями («Модель Коттера»). Использова-

ние методология системно – деятельно-

стной игры (СДИ) в процессе внедрения 

изменений. -  СДИ – событие – эффек-

тивный способ мотивации персонала об-

разовательной организации к внедрению 

изменений. 

Специфика управления измене-

ниями в образовательной организации. – 

Учет нелинейного характера слабых свя-

зей между базовыми процессами. 

3.3 Модели организационной 

Лекции: «Фи-

лософия организа-

ционного развития»; 

«Как управ-

лять изменениями»; 

«Организаци-

онная культура и как 

ее измерять»; 

«Проектное 

управление как тех-

нология управления 

организационным 

развитием». 

Аудиторные 

практические рабо-

ты. – Анализ мульти 

–кейса «Националь-

ный проект «Обра-

зование» на предмет 

поиска и обоснова-

ния проектов инно-

вационного характе-

ра. 

 Проект 

«Странные Шарики» 

- игровое проекти-

рование и дискуссия 

«О человеческих 

приоритетах». 

 

Индиви-

дуальные оценки 

студентов по ре-

зультатам груп-

повой работы по 

анализу кейса (из 

10 баллов). 

Индиви-

дуальные оценки 

студентов по 

оценке качества 

групповых док-

ладов и выступ-

лений в ходе дис-

куссии во время 

реализации про-

екта «Странные 

Шарики». (из 10 

баллов). – Со-

ставляющие ито-

говой текущей 

оценки по дисци-

плине. 

Оценка 

итогов самостоя-

тельной работы – 

по результатам 

мини – докладов 

на коллоквиу (из 

10 баллов). 

* 
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культуры. – «Модель рефрейминга» 

(Болмэн – Дил). – «Уровневая модель» 

(Э.Шейн). – «Рискологическая модель» 

(Дил – Кеннеди). – «Корпоративная ре-

лигия» (Й.Кунде). – «Репутационная мо-

дель» (Barrett). – «Социально созданная 

реальность» (Модель Коттера – Хескет-

та). – «Модель конкурирующих ценно-

стей» (Кэмэрон – Куинн). – «Человеко-

ориентированная модель» (Р.Гэлэгер). – 

«Синтетическая модель» (Денисон). 

Специфика проявления различ-

ных типов организационных культур в 

образовательной организации. Феномен 

доверия в организации со слабыми свя-

зями.- Поиск триггеров для мотивации 

участия в процессе реализации субъек-

тов персонального уровня управления 

национальным проектом «Образование» 

(учителей, обучающихся, методистов, 

линейных руководителей в образова-

тельных организациях). 

 

Текущий контроль Накопительная оценка, результаты проектной сессии 

 

Раздел 4 «Проектное управление в образовании: диалектика уровней и направлений» 
 

Автор Прикот О.Г., доктор педагогических наук, профессор  

 

Место раздела в образова-

тельном процессе 

Раздел 3 «Проектное управление в образовании: диа-

лектика уровней и направлений» является разделом про-

граммы дисциплины по выбору «Стратегическое управле-

ние образованием: проектные решения» 

 

Цель и задачи Цель: сформировать у студентов основы понимания 

сущности консультационной деятельности и некоторые на-

выки организационного консультирования.  

Задачи: 

Формирование у слушателей компетенций: 

- понимания консультационной деятельности как ра-

боты по синтезу результатов исследования внешней и внут-

ренней среды организации; 

- знания проблем и приоритетов консультационной 

деятельности;  

- овладения основами методологии организационно-

го консультирования; 

 -  приобретения навыков разработки проектов вне-

дрения изменений в деятельность консультируемой органи-

зации. 
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Структура раздела Раздел 4 «Проектное управление в образовании: диа-

лектика уровней и направлений» содержит в себе следую-

щие дидактические темы: 

4.1 Проектное управление в процессе разработки и 

диссеминации инновационных проектных продуктов (В 

контексте реализации национального проекта «Образова-

ние»). 

Форма контроля: результаты проектной сессии 

4.2 Уровни управления и направления системных 

изменений в контексте реализации национального проекта 

«Образование». 

Форма контроля: результаты проектной сессии 

4.3 «Исследование внешней среды проектного управ-

ления».  

Форма контроля: выступление на семинарском заня-

тии по содержанию одного из сценариев организационного 

развития (SWOT – анализ) по итогам аудиторной самостоя-

тельной работы в микрогруппах, 

4.4 «Исследование внутренней среды проектного 

управления».  

Форма контроля: выступление на семинарском заня-

тии по итогам участия в проведении ПР и М – анализа ор-

ганизационного развития в аудиторной работе в микро-

группах. 

4.5 «Разработка многоаспектного инновационного 

мультипроекта управления национальным проектом «Обра-

зование».  

Форма контроля: анализ текстов групповых проектов  

по итогам проектной сессии. 

 

Итоговая форма аттестации по разделу – результаты 

проектной сессии.. 

Дидактические единицы Методы и 

формы организа-

ции учебного про-

цесса 

Формы кон-

троля и оценки 

Литература* 

4.1 Сущностная характеристи-

ка проекта как процесса и системы: 

инновационность, конкретная цель и 

результат, определенная продолжи-

тельность выполнения (начало, ко-

нец), ограничения по ресурсам, уча-

стие разнообразных специалистов, 

командная работа. 

 Связь проекта с изменениями: тех-

нологий, окружающей среды органи-

зации, с людьми.  

 Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, жизненным 

Лекции – ме-

тодологические кон-

сультации: 

«Многоуров-

невое управление 

управления нацио-

нальным проектом 

«Образование»; 

«Националь-

ный проект «Образо-

вание»: направления 

системных измене-

ний. Заделы и риски. 

Индивиду-

альные накопитель-

ные оценки по ре-

зультатам самостоя-

тельной внеауди-

торной работы по 

выполнению прак-

тических работ (из 

10 баллов): 

Групповая 

оценка текста муль-

типроекта  (из 10 

баллов, каждому 

* 
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циклом, философией и культурой ор-

ганизации. 

Управление изменениями в 

проекте: мониторинг изменения 

внешней среды проекта; прогнозиро-

вание изменений и оценка их влия-

ния на проект; разработка стратегии 

и планов защиты проекта от рисков и 

воздействия внешней среды; опреде-

ление необходимых изменений; кон-

троль изменений и проверка эффек-

тивности достижения целей посред-

ством осуществленных изменений.  

Инновационный проект: сущ-

ность, виды и содержание. Сущность 

и принципы управления инновацион-

ным проектом Порядок разработки 

инновационного проекта. Управле-

ние реализацией инновационного 

проекта. 

Специфика инновационного 

управленческого проектирования в 

контексте реализации национального 

проекта «Образование». 

4.2 Уровни управления обра-

зованием и направления реализации 

национального проекта «Образова-

ние». – Специфика проектной управ-

ленческой работы по уровням: феде-

ральному, региональному, муници-

пальному, институциональному, пер-

сональному.- Направления «коробоч-

ных» проектных решений (систем-

ных изменений): управление, содер-

жание образования, инфраструктура, 

кадры. – Содержательные проектные 

контексты – 10 федеральных проек-

тов.  

4.3 Исследование внешней 

среды проектного управления. – 

Внешняя среда и адаптация органи-

зационной системы. - Анализ внеш-

ней среды («дальней»). -  Факторы: 

политические, экономические, со-

циокультурные, технологические. – 

Анализ внешней среды («ближней»). 

– Факторы: поставщики, потребите-

ли, конкуренты. – Методы исследо-

вания внешней среды организации. 

SWOT – анализ – разработка сценар-

Взаимосвязь феде-

ральных проектов»; 

«Инноваци-

онное проектирова-

ние как технология 

управления мульти-

проектом». 

Самостоя-

тельная работа по 

использованию тех-

нологий SWOT,PEST 

и ПРиМ – анализа 

для исследования 

внутренней и внеш-

ней среды организа-

ционного развития 

(На примере своей 

образовательной ор-

ганизации) 

Проектная 

сессия с использова-

нием элементов сис-

темно – деятельно-

стной игры и техно-

логии Rapid 

Foresight. 

Организация, прове-

дение и интерпрета-

ция результатов 

учебного исследова-

ния «Готовность ру-

ководителя  

образовательной ор-

ганизации к работе в 

режиме проектного 

управления» - до-

машнее задание (са-

мостоятельная вне-

аудиторная работа 

при методологиче-

ском консультирова-

нии преподавателя) 

Для коррект-

ной обработки ре-

зультатов исследо-

вания, магистранту 

рекомендуется при-

менить пакеты ком-

пьютерного обеспе-

чения SPSS, 

участнику процесса 

группового проек-

тирования)). 

Итоговый 

контроль по разделу 

– результаты про-

ектной сессии, ре-

зультаты учебного 

исследования. 
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ных матриц согласования возможно-

стей и ограничений внутреннего по-

тенциала организации, возможностей 

и рисков внешней среды. – PEST – 

анализ – исследование организаци-

онного макроокружения.   

4.4 Исследование внутренней 

среды проектного управления. – 

Внутренняя среда образовательной 

организации как основной стратеги-

ческий ресурс ее развития. – ПриМ – 

анализ («переработка ресурсов и ме-

неджмент»)  - приоритетный метод 

анализа внутриорганизационной сре-

ды. – Анализ характеристик менедж-

мента: уровня стратегии, качества 

торговой марки («брента»), органи-

зационной культуры, имиджа, струк-

туры затрат, инновационности про-

ектных продуктов). – Анализ пара-

метров «переработки ресурсов» в ор-

ганизации: времени, финансов, пер-

сонала, энергии, материальных цен-

ностей, информации, духовных цен-

ностей.  

4.5 Разработка многоаспектно-

го инновационного мультипроекта 

управления национальным проектом 

«Образование». – Проектный про-

дукт включает в себя: 

- графическое изображение 

схемы прохождения информацион-

ных потоков по различным уровням 

управления национальным проектом. 

Графика дополняется описаниями 

специфики интерпретаций содержа-

ния информационных потоков на 

входе и выходе на каждом из уров-

ней. Отдельно анализируется содер-

жание прямой и опосредованной ин-

формации, характеризуются ее ис-

точники; 

- пять факторных матриц, яв-

люющихся факторными кластерами. 

Матрицы содержат 120 факторов, за-

полнение и анализ которых позволяет 

выявить наиболее значимые для ус-

пешной реализации национального 

проекта по уровням и направлениям 

факторы и факторные кластеры; 

 Microsoft Office, а в 

части обработки от-

ветов на открытые 

вопросы анкеты, ис-

пользованной в ходе 

выполнения домаш-

него задания,   про-

вести количествен-

ный контент-анализ 

с помощью про-

граммного обеспече-

ния  QDA Miner Lite 

и Wordstat. 
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-   пять инновационных управ-

ленческих проектов, разрабатывае-

мых на основе содержания фактор-

ных матриц, с учетом результатов 

факторного и кластерного анализа. 

 

  

 

7 Образовательные технологии 

В ходе преподавания дисциплины применяются компоненты следующих активных и инте-

рактивных образовательных технологий: 

- контекстного обучения; 

- проектного обучения; 

- проблемного обучения; 

- «эвристической коммуникации»; 

- технологии «Rapid Foresight»; 

- кейс – технологии; 

- СМД – методологии; 

- СДИ – игры; 

- коучинга; 

- аудио и видео симуляции; 

- графической визуализации.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Для проведения анкетирования в рамках учебного исследования «Готовность руководителя  

образовательной организации к работе в режиме проектного управления» предложена следующая  

анкета: 

 

Анкета 

«Готовность руководителя к реализации идеологии проектного управления в образователь-

ной организации» 

Исследование проводится в рамках реализации магистерской программы «Управление обра-

зованием» департамента государственного администрирования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Санкт – Петербург) 

 
 Уважаемые Коллеги! 

Просим ответить на вопросы Анкеты, так как Ваше мнение очень важно для разработки программ 

обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для руководителей образовательных организаций 

в контексте реализации Национального Проекта «Развитие образования в Российской Федерации» на 2018 – 

2024 годы. 

На вопросы 1,2,4,12 просьба дать, по возможности, развернутые ответы. 

В вопросах 3,4 и 6 -9 просьба выбрать один, наиболее значимый для Вас вариант. 

В вопросах 5,10,11 возможно выбрать один или несколько наиболее значимых для Вас вариантов. 

 

1. Продолжите фразу: «Проектное управление в моей образовательной организации это…» 

_______________________________________ 
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_______________________________________________________ 

2. Каковы, с Вашей точки зрения, основные отличия управленческого проекта от образователь-

ного? ______________________________ 

_______________________________________________________ 

3. «Проектный офис» в школе это: (выберите один вариант ответа) 

- специально созданное подразделение; 

- постоянно реализуемая функция; 

- функция управления, реализуемая по мере необходимости; 

- Ваш вариант ___________________ 

      4. Что такое, с Вашей точки зрения, «инфраструктура проектного управления» в образо-

вательной организации?_____________________ 

 ______________________________________________________ 

5. Проектное  управление  в  образовательной организации позволит: (выберите один или 

несколько вариантов ответа) 

- приобрести новые ресурсы; 

- создать полезные для себя и для других продукты;  

- мотивировать коллектив на участие в управлении; 

- привлечь социальных партнеров; 

- улучшить имидж организации; 

- улучшить психологический климат в организации; 

- Ваш вариант ___________________ 

6. Результаты проектного управления: (выберите один вариант ответа) 

- существенно улучшат ситуацию в Вашей образовательной организации; 

- ничего существенно не изменится; 

- ситуация может ухудшиться, так как это будет отвлекать персонал от основной дея-

тельности; 

- Ваш вариант ___________________ 

7. Проектное управление (выберите один вариант ответа):  

- облегчает деятельность руководителя, так как позволяет делегировать часть трудоемких 

полномочий; 

- усложняет деятельность руководителя, так как проектировочный процесс в полной мере 

не поддается контролю; 

- в деятельности руководителя ничего существенно не меняется; 

- Ваш вариант ___________________. 

8. Должны ли родители и обучающиеся участвовать в разработке и реализации управлен-

ческих проектов? (выберите один вариант ответа) 

- только в разработке; 

- только в реализации; 

 - Ваш вариант ___________________. 

9. Проектное управление в образовании -  это (выберите один вариант ответа): 

- новая философия организационного развития; 

- новое наименование традиционной управленческой практики; 

- Ваш вариант ___________________. 

10. Я буду создавать проектный офис в своей образовательной организации потому, что: 

(выберите один или несколько вариантов ответа) 

- это жизненная необходимость; 

- это обосновано с точки зрения теории современного менеджмента; 

- такова управленческая мода; 
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- начальство требует; 

- мне интересно; 

- Ваш вариант ___________________ . 

11. Откуда я получаю наиболее значимую информацию о проектном управлении в обра-

зовании? (выберите один или несколько вариантов ответа) 

- на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- из Интернета и СМИ; 

 - из специальной литературы; 

- из лекций и семинаров ведущих экспертов; 

- из общения с коллегами; 

- я не особенно нуждаюсь в подобной информации; 

- Ваш вариант ___________________ . 

12. Какие документы федерального уровня регламентируют процесс проектного управ-

ления в образовании? 

 

 

Расскажите немного о себе и своей организации: 

Ваш пол  

  Женский  

 

Мужской 

 

Возраст 

Ме

нее 30 

31–

40 

41–

50 

51–

60 

Бо-

лее 60 

     
 

 

 

-Занимаемая должность и стаж работы в этой должности: 

Общий стаж работы директором или его заместителем (нужное подчеркнуть) Вашей 

образовательной организации (полных лет): 

Ме-

нее 5 
6–10 

11–

15 

16–

20 

21–

25 

26–

30 

Бо-

лее 30 

       

 

 

-Общий педагогический стаж: 

 

Общий стаж педагогической деятельности  (полных лет): 

Ме-

нее 5 
6–10 

11–

15 

16–

20 

21–

25 

26–

30 

Бо-

лее 30 

       

 

 

- Общий стаж управленческой работы: 

 

 

Общий стаж  управленческой деятельности (полных лет): 

Ме- 6–10 11– 16– 21– 26– Бо-
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нее 5 15 20 25 30 лее 30 

       

 

 

 

- Место работы (укажите место основной работы): 

 - органы управления образованием;  

- методическая служба;  

- образовательная организация;  

- другое_________________ 

Вы работаете (укажите место основной работы): 

- в бюджетной образовательной организации; 

- в автономной образовательной организации; 

- в негосударственной образовательной организации; 

- другое. 

 Является ли Ваша организация: 

 - инновационной площадкой; 

-  экспериментальной площадкой; 

- стажировочной площадкой; 

 - организацией (школой) – партнером; 

 - организацией (школой) – лабораторией; 

- другое. 

 

 

Благодарим за помощь! 

 

Для оформления результатов проектирования, полученных в ходе проектной сессии по 

разработке мультипроекта управления реализацией национального проекта «Образование» 

предложена следующая форма: 

 

ПРОЕКТ 

внедрения изменений  

 

1. Тема: 

 

 

2. Разработчики: 

 

 

3. Выявление проблемы (определение проблемы, причины появления проблемы, сущность 

проблемы): 

 

 

4. Цель проекта (описание желаемого состояния системы, процессов ее функционирова-

ния): 

 

 

5. Отношение к изменениям: 

Группа Реакция и отношение к измене-
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ниям 

Поддерживающие субъекты: 

 

 

 

 

Инертные субъекты: 

 

 

 

 

 

Сопротивляющиеся субъекты: 

 

 

 

 

 

6. Поэтапный план внедрения изменений: 

Эта-

пы реали-

зации 

Меро-

приятия 

Уг-

розы, риски 

Дейст-

вия по преодо-

лению сопро-

тивления (на 

каждом этапе) 

Ответ-

ственные 

(на каж-

дом этапе) 

Мо-

ниторинг 

(на каждом 

этапе) 

1 2 3 4 5 6 

7. Источники финансирования и бюджет работ: 

 

8. Материально-техническое обеспечение: 

 

9. Лидер изменений и его полномочия: 

 

10. Состав и функции рабочей группы, реализующей проект изменений: 

 

11. Внешние участники и условия их привлечения: 

 

12. Временной график внедрения изменений: 

№ Про-

цессы 

Ответ-

ственные 

(функции) 

Сроки 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 

                     

                     

                     

                     

                     

 

13. Инструменты мониторинга: 

 

№ Процессы Инструменты и временные точки монито-

ринга 
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14. Индикаторы успешности проекта 

 

Для проведения SWOT- анализа при изучении внешней среды управленческого проектиро-

вания в образовательной организации предложены следующие формы представления результатов: 

 

 

SWOT- АНАЛИЗ (ВНЕШНЯЯ СРЕДА) 

 

Внешние факто-

ры, оказывающие влия-

ние на развитие ОУ 

Благоприятные возможно-

сти  для развития ОУ 

Опасности  для развития 

ОУ 

 

 

 

  

 

 

SWOT- АНАЛИЗ (Внутренняя среда) 

 

Фактор развития образовательного уч-

реждения 

Сильная сто-

рона фактора  

Слабая сторона фак-

тора  

 

 

  

 

 

  

 

 

SWOT- АНАЛИЗ 

 

     О-ВОЗМОЖНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-ОПАСНОСТИ 

S-СИЛЬНЫЕ СТО-

РОНЫ 

 

 

 

SO- Возможности, уси-

ливающие наши сильные сто-

роны (развитие)  

ST – сильные стороны, 

которые помогут преодолеть 

препятствия (эксперимент)  
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W-СЛАБЫЕ СТО-

РОНЫ 

 

 

 

 

WO- возможности, кото-

рые «компенсируют» слабые 

стороны (компенсация)  

WT- препятствия, кото-

рые провоцируют наши слабые 

стороны (защита)  

 

РАНЖИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

№ ФОРМУЛИРОВКА  

ПРОБЛЕМЫ 

Оценка степени 

важности для ОУ 

(0-5) 

Оценка решаемо-

сти проблемы силами 

ОУ (0-5) 

    

 

№ ФОРМУЛИРОВКА ПРЕ-

ИМУЩЕСТВА 

Оценка степе-

ни важности для 

ОУ(0-5) 

Оценка степе-

ни влияния на разви-

тие ОУ 

(0-5) 

    

 

Содержание мульти – кейса «Национальный проект «Образование», работа с которым предполага-

ется на протяжении изучения всех разделов дисциплины весьма объемно, включает десятки доку-

ментов, экспертных заключений, проектных разработок, презентаций и т.п. В связи с этим, мы ре-

шили не размещать указанные источники в тексте настоящей программы, так как это в десятки раз 

увеличило бы ее объем. Мульти – кейс разработан, имеется в электронном виде и может быть раз-

мещен в свободном доступе на ресурсе LMS. Проверка степени ознакомления магистрантов с со-

держанием мульти – кейса проводится постоянно, на протяжении всего периода освоения дисцип-

лины. 

8.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточной аттестации по дисциплине не проводится. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются: активность 

студентов в дискуссиях, деловых играх, подготовка к семинарским занятиям по предложенной  ли-

тературе и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность вы-

полнения домашних работ: полнота освещения темы в письменных или устных  сообщениях сту-

дентов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка формируется путем накопления.  

В качестве экзамена проводится полное собеседование по дисциплине.   

Орезульт.  =  Онакопл., 
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где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,7•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа,    где 

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в учебном плане программы. 

Отекущий  =  0,4•Ореф. + 0,3•О к\р + 0,3 д/з  

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,7(0,4 реф.+0,3О к\р+0,3Од\з)  + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа 

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и результирующая оценка 

определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результи-

рующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задолженность 

по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответст-

вии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывает-

ся при оценивании комиссией. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Проектное управление инновационным развитием образова-

тельной организации. – М.: Сентябрь. – 2014. – 160 с. 

https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302431164/10.pdf 

 

Основная литература   

1.Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, 

бизнесе и личной жизни. Изд. Манн, Иванов и Фербер (МИФ), М. 2012.  Электронный ресурс: 

https://mybook.ru/author/ichak-k-adizes/upravlyaya-izmeneniyami/ 

2. ОКоннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о 

системах и творческом подходе к решению проблем. – М.: 2008. – 256 с. Режим доступа: 

http://old.sstcc.ru/files/8514/6273/5978/OKonnor_Dzh._-_Iskusstvo_sistemnogo_myshleniya.pdf Дата 

обращения 2 сентября 2018 

 

Дополнительная литература 

1.  Акофф. Р. Мэгидсон Д., Эддисон Г. Дж. Идеализированное проектирование: как предот-

вратить завтрашний кризис сегодня. – М.:2007. – 586 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 1989.  Режим доступа 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.

%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-

%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792 Дата обращения 12 декабря 2018 

https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302431164/10.pdf
https://mybook.ru/author/ichak-k-adizes/upravlyaya-izmeneniyami/
http://old.sstcc.ru/files/8514/6273/5978/OKonnor_Dzh._-_Iskusstvo_sistemnogo_myshleniya.pdf
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%84%20%D0%98.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20-%20%D0%9C.%2C%201989.&lr=118414&clid=2063712&rnd=57792
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3. .Гараедаги Д. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. 

Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. – Минск:2010. Электронный ресурс: – 

480http://baguzin.ru/wp/garaedagi-sistemnoe-myshlenie-kak-upr    

4. Грановеттер М. Сила слабых связей./Экономическая социология, Т.10, №4, сентябрь 2009. 

С.31 – 50. Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/sila-slabyh-

svyazey.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

5. Зеленова О.И., Зиньковский К.В. Организационная культура и лидерство в мультинацио-

нальных организациях: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. Режим доступа: http://web-

local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/228-Zelenova.pdf Дата обращения 2 декабря 2018 

6. ОКоннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о 

системах и творческом подходе к решению проблем. – М.: 2008. – 256 с. Режим доступа: 

http://old.sstcc.ru/files/8514/6273/5978/OKonnor_Dzh._-_Iskusstvo_sistemnogo_myshleniya.pdf Дата 

обращения 2 сентября 2018 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Режим доступа: 

рhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/  2 декабря 2018 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". режим досту-

па: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ Дата обращения 21 августа 2018 

9. Прикот ОГ ,Виноградов В.Н. Образовательные организации: предпосылки креативного 

управления.// ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 4 (37) 2013  режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnye-

organizatsii-predposylki-kreativnogo-upravleniya.pdf Дата обращения 23 августа 2108 

10.Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Проектное управление инновационным развитием образо-

вательной организации. – М.: Сентябрь. – 2013. – 160 с. 

https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302431164/10.pdf 

11.Cleland D.I., Project Management: Strategic Design and Implementation. - New York, NY: 

McGraw Hill Publishing Company Inc., 1999 

12. Curlee, W. G. (2010). Complexity Theory and Project Management. US: John Wiley & Sons. 

13. Iana Verkhovskaya, Oleg Prikot. Professional Interaction Of Educational Managers In Contex 

Of Knowledge Management Metodology/ The European Proceedings of Social & Sciences EpSBS, volume 

XLV (05 September 2018), p.544 -553.- e – ISSN:2357 – 1330. 

14.Foss, N. (2006). Strategy, economic organization and the knowledge economy. N.Y.: Oxford 

University Press.   

15. Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 

US: Project Management Institute.    

16.  Куперт Ю.В., Луценко А.В. . Магистральный путь развития человечества? (опыт тектоло-

гического анализа  социально- исторических процессов ). Часть I// Вестник Томского государ-

ственного университета. История. 2013. №6 (26) Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-

analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-1 

17. Куперт Ю.В., Луценко А.В. . Магистральный путь развития человечества? (опыт тектоло-

гического анализа  социально- исторических процессов ). Часть 2// Вестник Томского госу-

дарственного университета. История. 2013. №6 (26) Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-

analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-2 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/sila-slabyh-svyazey.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/sila-slabyh-svyazey.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/sila-slabyh-svyazey.pdf
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/228-Zelenova.pdf
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/228-Zelenova.pdf
http://old.sstcc.ru/files/8514/6273/5978/OKonnor_Dzh._-_Iskusstvo_sistemnogo_myshleniya.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnye-organizatsii-predposylki-kreativnogo-upravleniya.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnye-organizatsii-predposylki-kreativnogo-upravleniya.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnye-organizatsii-predposylki-kreativnogo-upravleniya.pdf
https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302431164/10.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-1
https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-1
https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-2
https://cyberleninka.ru/article/n/magistralnyy-put-razvitiya-chelovechestva-opyt-tektologicheskogo-analiza-sotsialno-istoricheskih-protsessov-chast-2
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18.Локтионов М.В. А.А. Богданов как основоположник общей теории систем// Философия 

науки и техники 2016. Т. 21. № 2. С. 80–96 Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-bogdanov-kak-osnovopolozhnik-obschey-teorii-sistem 

19.Ницше Ф. По ту сторону добра и зла// Избранные произведения. Книга вторая. – М.: Си-

рин, 1990. – с.149 – 325. 

20. Основы проектного менеджмента, глава из учебника. Электронный ресурс:  
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5.pdf 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые для 

освоения дисциплины 

http://elibrary.ru,  

 http://ihtik.lib.ru,  

http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssylki-na-internet-resursy-po-ekonomiceskoj-

psihologii/ekonom Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент» 

http://www.hrm.ru Портал HR-менеджмент «Экономика, социология, менеджмент»  

http://www.orgpsy.ru/ Сайт HR и Организационная Психология: OrgPsy.Ru  

https://vo.hse.ru/ сайт журнала «Вопросы образования» 

http://government.ru/rugovclassifier/section/2176/ сайт Правительства РФ – «Стратегическое 

планирование» 

http://2035.media/2018/05/07/strategy2024/ сайт Центра стратегических разработок –

«Стратегия развития России 2018 – 2024 годы» 

http://docs.cntd.ru/document/556354452 - сайт Правительства Санкт – Петербкрга –«Об орга-

низации проектной деятельности в правительстве Санкт – Петербурга» 

 

 

10.2 Справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии  

10.3 Программные средства[  

Для успешного освоения дисциплины, магистранту предлагается применить пакеты компью-

терного обеспечения SPSS,  Microsoft Office, а в части обработки ответов на открытые вопросы ан-

кеты, использованной в ходе выполнения домашнего задания,   провести количественный контент-

анализ с помощью программного обеспечения  QDA Miner Lite и Wordstat. 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины проводится в корпоративной системе LMS. 

 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специальных инструментов ИКТ процесс преподавания дисциплины не требует. 

 

11. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-bogdanov-kak-osnovopolozhnik-obschey-teorii-sistem
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5.pdf
http://elibrary.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://studentam.net/
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssylki-na-internet-resursy-po-ekonomiceskoj-psihologii/ekonom
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssylki-na-internet-resursy-po-ekonomiceskoj-psihologii/ekonom
http://www.hrm.ru/
http://www.orgpsy.ru/
https://vo.hse.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/section/2176/
http://2035.media/2018/05/07/strategy2024/
http://docs.cntd.ru/document/556354452
http://dic.academic.ru/
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учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


