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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Информационная культура управления 

образовательной организацией» являются осмысление идей и принципов цифровой 
трансформации общества, системы образования и образовательных организаций, 
эффективных подходов к использованию цифровых технологий в образовательном 
процессе и управлении. 
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- содержание основных понятий, принципов и концепции ̆цифровой трансформации 

общества и системы образования;  

- основные принципы ФГОС и роль цифровых технологий в их реализации;  

- возможности цифровых технологий в педагогической и управленческой практике.  

 

уметь: 

- анализировать и совершенствовать программно-методические документы в области 

цифровой трансформации образовательной организации;   

- объяснять возможности использования цифровых технологий в различных 

педагогических и управленческих ситуациях;  

- проектировать цифровую образовательную среду образовательной организации;  

- оценивать результаты использования цифровых технологий в образовательном 

процессе и в процессе управления образовательной организации;  

- использовать аппаратные, программные и глобальные информационные ресурсы 

для решения педагогических и управленческих вопросов.  

 

владеть: 

- навыками выявления, анализа и решения проблем, связанных с цифровой 

трансформацией собственных образовательных учреждений;  



- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процессы 

цифровой трансформации образования, а также с текстами по вопросам использования 

цифровых технологий в педагогической и управленческой деятельности;  

- навыками разработки регламентирующих, методических и иных документов по 

вопросам цифровой трансформации образовательных учреждений;  

- навыками поиска, фильтрации и верификации информации в глобальных 

информационных сетях, использования цифровых сервисов для организации совместной 

работы.  

 

Изучение дисциплины «Информационная культура управления образовательной 

организацией» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Управление образовательными системами»; 

- «Развитие образовательной организации в условиях изменений»; 

- «Мониторинг и оценка программ и проектов развития образования». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Цифровая трансформация как общемировой тренд 

Ключевые тенденции цифровой экономики. Цифровые продукты, процессы и сервисы. 

Основные субъекты и фазы цифровой трансформации. Цифровые экосистемы. Стратегии 

цифровой трансформации. 

 

Тема 2. Цифровая трансформация системы образования: международные и 

российские тенденции 

Тенденции, меняющие образование. Рост сложности. Автоматизация. Цифровизация. 

Цифровые образовательные экосистемы. Международные индикаторы (PISA, TIMSS, 

PIRLS).  Межорганизационные структуры. Лучшие мировые и российские практики. 

Направления трансформации образования в РФ. Роль федеральных проектов в 

трансформации образования. 

 

Тема 3. Ключевые цифровые технологические тренды в системе образования 

Глобальные онлайн-платформы (онлайн обучение и базы знаний). Искусственный 

интеллект и машинное обучение. Распределенный реестр. Обучающие игры. Симуляторы 

и виртуальные лаборатории. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности.  

 

Тема 4. Цифровые технологии в образовательной организации: продукты, процессы 

и сервисы 

Цели и задачи цифровой трансформации образовательной организации. Цифровые 

образовательные продукты. Аппаратные средства в образовательном процессе. Цифровые 

подходы к организации процессов и сервисов в образовательной организации. Новые 

виды деятельности учителя и ученика.  

 

Тема 5. Цифровые инструменты управления образовательной организацией  

Управление современной образовательной организацией. Цифровая образовательная 

среда. Инструменты управления и коллективной работы. Мониторинг процессов. 

Управление, основанное на анализе данных. Стратегии цифровой трансформации.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки и 

оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6 балла, 

полученной на экзамене – 0,4 балла.  

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , 

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

полученная на экзамене.  

 

Накопленная оценка получается путем сложения баллов, полученных по всем 

формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего 

контроля:  

Тесты по итогам освоения теоретического материала – 0,3 (по 0,06 за каждый тест); 

Практические задания – 0,7 (по 0,1 балла за задания к темам 1-3, по 0,2 балла к 

темам 4-5).  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль студентов осуществляется на цифровой платформе онлайн-

курса по результатам освоения теоретического материала в виде тестов и практических 

заданий - эссе.  

Примеры тестовых вопросов: 

 

1. Соотнесите названия трех законов, определяющих развитие технологий в 

условиях цифровой экономики с их содержанием: 

1. Закон Мура а. Эффективность коммуникационных 

сетей пропорциональна квадрату числа их 

пользователей. 

2. Закон Метклафа б. Скорость подключения пользователей к 

глобальной сети ежегодно увеличивается 

на 50%. 

3. Закон ширины канала в. Сложность компонентов технических 

систем в расчёте на единицу стоимости 

удваивается каждые два года. 

 

2. Расставьте фазы цифровой трансформации в порядке прохождения: 

1. Фаза коренного переосмысления 

2. Фаза широкого экспериментирования 

3. Фаза сосуществования и перехода.  

 

3. Какие из следующих высказываний характеризуют межорганизационые 

структуры в цифровых экосистемах: 

1. Одним из участников структур всегда является компания «цифровой гигант». 

2. Организации всегда получают преимущества от участия в межорганизационных 

структурах. 

3. Организации, входящие в цифровые экосистемы могут находиться в жесткой 

конкуренции. 

   

Примерные темы эссе: 

 



Как вы понимаете явление цифровой образовательной экосистемы? Какие 

экосистемы могли бы быть интересны Вашей образовательной организации? Какую роль 

могла бы взять на себя Ваша организация в цифровой экосистеме? 

 

Выберите одну из ключевых цифровых технологий, обозначенных на лекции, и 

выскажите Ваше мнение о перспективе использования данной технологии в Вашей 

образовательной организации. Какие новые возможности она сможет дать? Какие 

риски использования данной технологии Вы видите?  

Итоговая аттестация проводится в виде защиты проекта. Тематика проекта связана 

с цифровой трансформацией образовательной организации. 

 

Примерные темы проектов: 

1. Ключевые цифровые технологии в стратегии цифровой трансформации 

образовательной организации. 

2. Ресурсное обеспечение цифровой трансформации образовательной организации. 

3. Цифровые сервисы коллективной работы в практике образовательной 

организации.  

4. Целевые показатели процесса цифровой трансформации образовательной 

организации и способы их мониторинга.  

5. Проект цифровой образовательной среды.  

 

Все проекты должны быть созданы применительно к практике конкретной 

образовательной организации, в которой работает обучаемый, с учетом её ресурсных 

возможностей и стратегии развития.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

 

1. Сологубова Г. С. Составляющие цифровой трансформации. М. : Издательство Юрайт, 

2019. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sostavlyayuschie-cifrovoy-

transformacii-442387 

2. Уэбстер Ф. Теории информационного общества, М.: Аспект Пресс, 2004 - 316 У971 

3. West D.M., Digital Schools: How Technology Can Transform Education, Brookings 

Institution Press, 2012. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=967462&query=education+digital 

4. Уваров А.Ю., Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 (или другие годы) Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22322522 

5. Кеннеди К., Питерс М., Томас М. Как использовать анализ данных о добавленной 

стоимости для улучшения обучения школьников: руководство для школ и лидеров 

школьных округов, М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. Режим доступа: 

https://id.hse.ru/books/series/131328879/196783222.html 

6. Боуэн У.У., Высшее образование в цифровую эпоху, М: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2018. Режим доступа: https://id.hse.ru/books/series/131328879/217016138.html 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

https://www.biblio-online.ru/book/sostavlyayuschie-cifrovoy-transformacii-442387
https://www.biblio-online.ru/book/sostavlyayuschie-cifrovoy-transformacii-442387
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=967462&query=education+digital
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=967462&query=education+digital
https://elibrary.ru/item.asp?id=22322522
https://id.hse.ru/books/series/131328879/196783222.html


1. Бриньолфсон Э., Вторая эра машин: работа, прогресс и процветание в эпоху новейших 

технологий, М: АСТ, 2017 (или другие годы). 

2. Джексон Ф., Жизнь в классе, М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. Режим 

доступа: https://id.hse.ru/books/series/131328879/171245172.html 

3. Томас Г., Образование: Очень краткое введение, М.: Изд.дом Высшей школы 

экономики, 2016, Режим доступа: https://id.hse.ru/books/series/131328879/171244020.html 

4. Уваров А.Ю., Кластерная модель преобразовании ̆школы в условиях информатизации 

образования, М., 2008-2009, в 2-х тт.  

5. Асмолов А.Г., Семенов А. Л., Уваров А.Ю., Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие, М., 2010, 84 стр.  

 

5.3  Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. EdX URL: https://edx.org/ 

  
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, браузер); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ (операционная система, браузер) с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://id.hse.ru/books/series/131328879/171245172.html
https://id.hse.ru/books/series/131328879/171244020.html

