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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации", 

изучающих дисциплину "Стратегии в менеджменте: Стратегическое управление портфелем проек-

тов и программой". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки магистров; Фе-

деральными государственными стандартами направлений подготовки магистров. 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 «Ме-

неджмент». 

 

Целью освоения дисциплины «Управление трансформационными программами» является: 

формирование и развитие необходимого объема знаний и навыков управления программами страте-

гических изменений и трансформации бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 Общую методологию управления изменениями  

 Основные понятия методологии управления бизнес-трансформацией 

 Методы управления программой 

 Возможности применения методологии управления программой в управлении 

трансформацией бизнеса 

 Уметь: 

 Выявлять необходимость бизнес-трансформации в компании 

 Разрабатывать программу бизнес-трансформации 

 Управлять программой бизнес-трансформации 

 Разрабатывать стратегию управления программой бизнес-трансформации 

 Разрабатывать организационный дизайн рассматриваемого типа программ 

 Осуществлять анализ рисков программы 

 Строить систему коммуникаций программы и взаимоотношений со стейкхол-

дерами 



 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Выявления направлений трансформации бизнеса 

 Построения плана трансформации 

 

Данный курс является  обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление проектами 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знакомство с теорией менеджмента 

 Знание методологии управления проектами 

 Знание методологии управления изменениями 

Тематический план учебной дисциплины 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Тема № 1. Управление изменениями и содержание бизнес-трансформации 

 Понятие и типы изменений. Драйверы изменений. Содержание и типология бизнес-

трансформации.  Теоретические концепции изменений. К. Левин. Д. Коттер. Восемь ша-

гов Коттера. Методология трансформации М. Франклин. Формула трансформации (изме-

нений) Бекхарда. 

 Тема № 2. Планирование бизнес-трансформации 

 Определение действий, связанных с изменениями. Дорожная карта изменений. План 

изменений.  Фазы изменений. План коммуникаций по изменениям.  

 Тема №3. Внедрение бизнес-трансформации  и встраивание трансформационного из-

ме-нения в бизнес 

 Формирование команды изменений. Формирование структуры. Выявление реакции на 

изме-нения. Убеждение и мотивация людей.  Кривая изменений. Поощрение нового по-

ведения и отно-шений. Поддержка отстающих.  

 Тема № 4. Методология управления программой 

 Введение в управление программой. Понятие программы. Связь управления проек-

том, про-граммой и портфелем проектов. Виды программ. Архитектура, инфраструктура 

и оргструктура программы. Функционально-тематические области (области знаний) 

управления программой. Процессы управления программой.  

 Жизненный цикл программы. Понятие жизненного цикла программы. Фазы жизнен-

ного цикла. Фаза идентификации. Фаза определения программы. Фаза создания возмож-

ностей. Фаза реализация бенефитов. 

 Функционально-тематические области управления программой. Организационный 

дизайн про-граммы. Роли участников программы. Спонсирующая группа. Главный ответ-

ственный владелец программы. Менеджер программы.  

 Видение программы. Видение как картина желаемого будущего. Заявление  о видении 

про-граммы (Vision Statement).  

 Вовлечение стейкхолдеров. Идентификация стейкхолдеров. Определение влия-

ния, интересов  и отношения стейкхдеров к результатам программы. Определение важно-

сти и силы каждого стейкхолдера. Карта стейкхолдеров. Матрица “влияние-интерес”. 

Приоритизация стейкхолдеров, Создание эффективных каналов коммуникаций.  

  Управление реализацией бенефитов. Поставка-результат проекта. Опера-

ционный ре-зультат. Бенефит. Промежуточные и конечные бененфиты. Цепочка «постав-

ка-результат проекта - достижение стратегической цели». Карта бенефитов. Профиль бе-

нефитов.  

 Разработка будущего организации (блюпринт). Дизайн блюпринта. Настоящее и бу-

дущее со-стояние организации. Транши программы и изменение состояния организации. 



 Планирование и контроль. Информация, необходимая разработки плана программы. 

Струк-тура плана. «Досье» проектов. Взаимосвязь проектов программы. Контроль про-

граммы и его со-держание. 

 Разработка бизнес-кейса  программы  Содержание бизнес-кейса. Стоимостная оценка 

бене-фитов. Затраты программы. Чистый денежный поток программы. 

  Управление траншами программы и реализация бенефитов. Этапы процесса «созда-

ние возможно-стей». Результаты процесса “создания возможностей”.  Этапы процесса “ 

реализации бенефитов”. Управление подготовкой  передачи результатов программы в 

операционную деятельность. Управ-ление передачей результатов. Управление адаптаци-

ей результатов программы в бизнес-операциях  (после передачи результатов). 

  

 Тема № 5. Согласование управления проектами (программой) и бизнес-

трансформации 

 Обеспечение согласованности управления проектом и управления изменениями. Ин-

теграция изме-нений с жизненным циклом проекта. Разработка проекта изменений. 

 Тема № 6. Управление программами трансформации в процессе слияний и поглоще-

ний 

Драйверы слияний и поглощений. Проблемы и модель интеграции  компаний. Планиро-

вание интеграционных процессов. Формирование команды интеграции. Организацион-

ные и кадровые проблемы.  Эффективность интеграции после слияния и поглощения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(модуль) 

      

Кейс  2   Письменная работа 

 Индивидуальная 

презентация 

 2   Презентация PP 

 Командная пре-

зентация 

 2   Презентация PP 

       

Итоговый Экзамен  2   Письменная работа,90 мин. 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

При оценке домашних работ преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания работы выбранной теме; 

 четкость и логичность изложения материала; 

 обоснованность и аргументированность проектных решений 

 самостоятельность при выполнении работы 

 полнота изучения вопроса и  наличия составных элементов работы 

 оригинальность объекта и предмета изучения и предлагаемых решений 

 наличие расчетов 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям, в т.ч. оформление титульно-

го листа, а также отсутствие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;  

 срок сдачи домашней работы. 

 



Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, преподаватель 

оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия домашней работы всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия домашней работы всем предъявляемым требованиям и высо-

кой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы  предъявляемым критериям 

и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы предъявляемым критериям; 

два критерия могут быть выполнены частично  

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного  соответствия домашней работы предъявляемым критериям 

и 3 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы предъявляемым критерия 4 

критерия могут быть выполнены частично 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа не представлена или работа является плагиатом. Авторский 

вклад менее 80% (см. Регламент использования системы «Антипла-

гиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в НИУ– 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом НИУ – Выс-

шей школы экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56)). 

В случае если домашняя работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается оцен-

ка по следующей схеме: 

1 неделя  – снижение оценки на 1 балл; 

2 недели – снижение оценки на 3 балла; 

3 недели – снижение оценки на 5 баллов; 

4 недели – снижение оценки на 6 баллов. 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских занятиях, презентации, 

домашнюю работу (письменный кейс)    и по результатам  итогового контроля. 

 Накопленная оценка выставляется по результатам работы на семинарах (в том числе в ко-

манде) ,  выполнения домашней работы,  разработки собственной программы и презентации докла-

да. На оценку влияют такие факторы как регулярность посещения занятий, активность студента в 

ходе дискуссий, правильность ответа на поставленные преподавателем вопросы, скорость и пра-

вильность решения практических задач, творческий подход к подготовке проектов, докладов, пре-

зентаций, сроки выполнения работ. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка (Он ) по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и вы-

полнение домашних и иных заданий определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная (текущая) оценка, полученная студентом в ходе изучения дисциплины, опреде-

ляется  следующим образом:  

Он = 0,2 · Опрогр  +0,2· Окейс +0,3· ОТТ + 0,3· Оакт 

Опрогр   - оценка за участие в командной разработке программы 

Окейс   - оценка за написание письменного кейса 

Опрограм  - оценка за активность на занятиях 



ОТТ – средняя оценка за текущие тесты 

 

Итоговая оценка определяется  по следующей формуле: 

Оитог = 0,6·Он +0,4·Озачет 

 

где Озачет– оценка, полученная  на зачете 

 

IV.   ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.Тематика заданий текущего контроля 

Домашняя работа 

Разработка письменного кейса. 

Презентация 

Тема презентации для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке по согласованию со  студентом.  

Возможные темы презентаций: 

1) Драйверы бизнес-трансформации 

2) Стандарты управления программой 

 

2.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля (теста) 

Содержание программы жестко определено при ее инициации: 
a. да 

b. нет 

 
 Для программы установлены: 

a. жесткие требования по срокам, бюджету, результатам 

b. пределы изменения сроков, бюджета, результатов 

c. нет правильного ответа 

Описание того, ради чего создается программа – это: 
a. миссия 

b. видение 

c. цель 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература 

 

1. Управление проектами. Фундаментальный курс. Под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной, М.: 

НИУ ВШЭ, 2013 (гл.8) 

2. Уильямс Д., Парр Т. Управление программами на предприятии. Создание реальной ценности 

с помощью программ и проектов проведения преобразований. Днепропетровск, Баланс Биз-

нес Букс, 2005 

3. Franklin M. Managing business transformation. IT Governance Publishing, 2011 

4. A Handbook of Business Transformation Management Methodology . Edited by Axel Uhl and Lars 

Alexander Gollenia, Gower , 2012 

 

5. The standard for program management. Fourth  Edition, PMI, 2017  

6. Managing Successful Programmes (MSP ), Office of Government Commerce, UK, London, 2007 



6.TRANSFORMATION. Delivering and Sustaining Breakthrough Performance. The Boston 

Consulting Group, 2016 

 

2.Дополнительная литература  

1) Managing Change in Organizations: A Practice  Guide, Project Management Institute, 2013 

2) Галпин Т.Дж., Хэндон М. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005  

3) Kotter J.P. Leading change, Harvard Business School Press, 1996.  

 

 

3.Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

 

  1 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) и мульти-

медийного проектора.  

 


