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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки/ специальности«Институциональные исследования в 

управлении вузом», обучающихся по магистерской программе«Управление в высшем образовании 

по направлению 080200.68 «Менеджмент». 

 

Специфика курса: курс преподается «гибридным» способом: часть занятий проводится в 

классе, и часть – в онлайновом режиме. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Институциональные исследования в управлении ву-

зом»является внедрение в практику вузов системы управления, при которой принятые решения ос-

новываются на квалифицированном сборе, анализе и интерпретации данных. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  Курс со-

стоит из трех модулей: каждый модульимеет свои цели, задачи и планируемые компетенции 

для студентов: 

Модуль I:  Введение. Основы институциональных исследований (8-12 часов)  

 

Цели:  

По окончанию изучения первого модуля слушатели будут понимать, какой именно отдел институ-

циональных исследований необходим их ВУЗу, а также будут: 

 Знать концепции, методики и содержание практических исследований и информационных 

систем, поддерживающих принятие решений ВУЗом.  

 Знать особенности организации институциональных исследований, включая организацию 

офиса и обязанности всех его работников.  

 Ориентироваться в основных видах деятельности отдела институциональных исследований и 

научатся применять их в условиях своих вузов:   

- использование государственных статистических данных; 

- планирование и бюджет;  

- управление набором в ВУЗ и прогнозирование набора;  

- изучение преподавательского состава и анализ работы преподавателей;  

- институциональная эффективность и аккредитация;  

- эффективность образования, предоставляемого ВУЗом; и, 

- результативность обучения студентов.  

Практические примеры; интерактивная работа с группой: анализ работы образо-

вательной программы (специальности) 

A. Соответствие программы стратегическому плану ВУЗа;  

B. Регулярность анализа программ; 

C. Критерии отбора программ для анализа;  
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D. Отбор и задачи группы проведения самообследования;  

E. Индикаторы обследования и сбор данных; 

F. Анализ и интерпретация данных; 

G. Разработка рекомендаций; 

H. Принятие решений по обследованной программе.  

 

Работа в онлайн режиме: 

1. Студентам предлагается выбрать несколько обучающих программ, наиболее тесно связан-

ных со стратегическим планированием в их вузах. 

 Проанализировать программы с точки зрения их эффективности и развития: 

- Сформулировать возникшую проблему; 

- Определить дизайн сбора и анализа информации; 

- Собрать необходимые данные; 

- Проанализировать данные и интерпретировать их. 

 Предложить варианты принятия решений в отношении программ на различных институцио-

нальных уровнях.    

2. Провести сравнительный анализ зарплаты профессорско-преподавательского состава ВУЗа с 

аналогичными вузами России с учетом географического положения вуза и других факторов. 

 

 

Модуль II: Как превратить проблему в исследование (8 часов)  

Цели: 

По завершению второго модуля слушатели смогут: 

 Точно формулировать образовательные проблемы и исследовательские задачи; 

 Анализировать и интерпретировать собранные данные; 

 Владеть базовым статистическим инструментарием, необходимым для анализа данных. 

 

Темы для обсуждения: 

1. Концептуализация образовательной проблемы/превращение запроса информации в  образо-

вательную проблему: 

 Связь между количественными и институциональными исследованиями; 

 Обзор процесса исследования; 

 Основные принципы исследования; 

 Формулирование исследовательской проблемы.  

 Дизайн тестирования гипотезы; 

 Источники данных: население, выборка, респонденты, и т.д. 

 Точность информации; 

 Создание базы данных  (datawarehouse);.; 

 Рекомендации, как результат интерпретирования результатов анализа данных; 

 Отбор необходимых статистических инструментов и методов анализа информации: 
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~ Факторный анализ  

~ Регрессионный анализ 

~ Дистрибутивный анализ 

~ Анализ восприятия (анкетирование) 

 Связь анализа с гипотезой 

~ Сочетание количественного и качественного исследования 

~ Анкетирование, интервью, фокус-группы 

 

 Интерпретирование и презентация результатов 

 Рекомендации, как результат интерпретирования результатов анализа данных 

 Формулирование выводов  

 

3. Выделение обобщающих идей из проведенного исследования.  

4. Повышение эффективности и влияния институциональных исследований: 

A. Разработка исследовательской темы. 

B. Подготовка отчетов, ориентированных на принятие образовательных решений.  

C. Использование информационных и компьютерных технологий.  

D. Как превращать исследовательские отчеты в научные статьи.  

 

Практические примеры; интерактивная работа с группой: анализ «Барьерных» 

дисциплин (представляющих наибольшую сложность для студентов)  

A. Формулирование проблемы. 

B. Формулирование исследовательских вопросов. 

C. Формулирование гипотезы. 

D. Дизайн исследования. 

E. Сбор информации. 

F. Анализ и интерпретация данных. 

G. Разработка рекомендаций. 

H. Принятие административных решений.  

 

Работа в онлайн режиме: 

1. Слушатели согласовывают с преподавателем 2-3 проблемы, наиболее актуальные для их ву-

зов, планируют детальное исследование, и готовят отчет и презентацию исследования. 

 

Модуль III (8 часов) 

Цели: 

В рамках третьего модуля слушатели овладеют начальными компетенциями принятия реше-

ний на основании данных.  Они смогут:  

 Осознать роль, которую играют данные в принятии решений в вузе.  

 Понять, как руководители вузов могут использовать данные для принятия более эффектив-

ных решений.  

 Понять сложность получения качественной информации, а также, почему качество инфор-

мации часто важнее для принятия решения, чем вид информации. 

 Научиться выбирать тип исследования и анализа так, чтобы эффективно решить возникшую 

проблему.   

 Научиться обобщать результаты анализа информации в рекомендации по принятию реше-

ний.   



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины« Институциональные исследования в управлении вузом» для Магистер-

ской программы «Управление в высшем образовании» по направлению 080200.68 "Менеджмент" 
 

 Научиться принимать решения с учетом факторов, дополняющих данные. 

 

Темы: Дизайн исследования; сбор и анализ данных; интерпретация полученной ин-

формации; рекомендации и принятие решений на разных уровнях; дополнительные факторы, 

влияющие на принятие решений.   

 История возникновения концепции принятия решений на основании данных в образовании 

(«промышленные» корни - TotalQualityManagement, OrganizationalLearning, 

andContinuousImprovement; постоянно возрастающие требования к отчетности). 

 Примерная схема принятия решений: 

 

 

ВУЗ: ФАКУЛЬТЕТ: КАФЕДРА 

Виды Данных 

 Вводные 

 Данные о Процессе 

 Данные на выходе 

 Результат 

 Удовлетворенность 

 Ин-

формация 

 Знание, ведущее к дейст-

вию 

     

    Виды решений 

• Определение целей, 

процесса продвижения к целям 

и оценивание этого процесса 

• Определение интересов 

индивидуумов и групп 

• Оценка эффективности 

действий 

• Оценка удовлетворен-

ности потребностей клиента  

• Перераспределение ре-

сурсов, как реакция на получен-

ный результат  

• Изменение/усиление 

процессов с целью улучшения 

результатов  

 

 

  

Предлагаемая тематика практических заданий для студентов: 

1. Насколько эффективно данная кафедра готовит студентов к карьере по специальности? 

 Насколько эффективен и оптимален набор на специальность? 

 Каковы индикаторы успешности для выпускников?  

 Как вуз реагирует на различную степень удовлетворенности студентов получаемым 

образованием?  

 Насколько работодатели удовлетворены подготовкой выпускников вуза? 
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2. Насколько конкурентны магистерские программы в привлечении лучших студентов?  

Вопросы для принятия решений 

 Для чего нужна эта информация? 

 Какие решения должны быть приняты? 

 Кто и на каком уровне будет принимать решения? 

 Какие действия будут предприняты вероятнее всего?  

 

Отчеты, ориентированные на принятие управленческих решений 

 Повторный анализ первоначальныхисследовательских вопросов. 

 Концентрация на моментах, которые предполагают действия. 

 Анализ возможных воздействий на вуз, факультеты, кафедры и на отдельных работников ву-

за.   

 Подготовка нескольких разноуровневых отчетов. 

 Разработка позитивных конструктивных рекомендаций, основанных на результатах.  

 Характеристики отчетов (максимально наглядные, упор на основные результаты и т.д.) 

 Обобщение результатов отчета (1-2 стр.) 

 Подготовка плана оценки результатов внедрения рекомендаций.  

 

3 Формы контроля знаний студентов 

Основной формой контроля компетентности студента по данной дисциплине является подго-

товка и проведение исследовательского проекта, призванного повысить эффективность управления 

вузом, в котором студент работает.  На протяжении всего курса преподаватель ведет индивидуаль-

ную онлайн работу со студентами, помогая им реализовать проект, используя современные методы 

институциональных исследований.  

 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка выставляется по 10-балльной системе; при этом учитывается актуальность темы, ка-

чество сбора и анализа информации, интерпретация полученных данных и рекомендации, предло-

женные студентом по решению проблемы, имеющейся в вузе.  

Студентам предлагается прислать первый вариант работы, а затем усовершенствовать его на 

основании замечаний преподавателя.  Присланный второй вариант является основанием для вы-

ставления оценки по предмету.  

 

Основное пособие:  

Howard, R., McLaughlin, G. Knight,W. and Associates.(2012).The Handbook of Institutional Re-

search.Wiley, John and Sons.Jossey Bass, San Francisco. 

 

 
Дополнительные пособия: 

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996). TheBalancedScorecard: Translatingstrategyintoaction. Boston. 

HarvardBusinessSchoolPress. 
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