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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является развитие культуры применения 
системного подхода в принятии эффективных управленческих решений в различных 
проблемных ситуациях на основе данных. 

Результаты обучения: слушатель понимает, как использовать данные для 
принятия управленческих решений различных видов, какие источники данных 
целесообразно использовать, умеет поставить задачу аналитику данных на сбор и 
визуализацию данных из образовательных информационных систем. 
             В результате освоения дисциплины слушатель должен: 
Знать:    

• особенности управленческих проблем в образовательной организации; 
• факторы риска и неопределенности в процессе принятия управленческих решений 
в образовательной организации; 

• модели принятия управленческих решений; 
• сущность управления изменениями на основе данных; 
• виды и источники данных; 
• этапы управления изменениями; 
• стили и модели управления изменениями. 
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Уметь: 
• прогнозировать последствия управленческих решений; 
• применять дизайн-мышление для проектирования образа будущего в 
образовательной организации; 

• работать с различными данными для принятия управленческих решений; 
• разрабатывать и принимать управленческие решения в инновационной среде; 
• принимать управленческие решения в контексте стратегии развития 
образовательной организации; 

• разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их 
эффективность. 

 
Владеть: 

• навыками развития аналитического мышления; 
• навыками создания «умных» команд для генерации идей, подготовки и принятия 
управленческих решений; 

• технологией управления изменениями; 
• методами минимизации и преодоления сопротивления изменениям.  

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Дисциплина знакомит с теорией и практикой разработки управленческих 

решений в целях осуществления изменений, рассматривая данные как основание для 
принятия обоснованных управленческих решений.  

Темы включают в себя вопросы постановки задач по сбору данных из 
информационных систем образовательного учреждения, их релевантности вопросам 
управления организацией. 

Главная формируемая компетенция по результатам курса - ответ на вопрос - 
какие решения с точки зрения управления организацией или образовательным 
процессом необходимо принять, какие данные требуются для принятия управленческого 
решения, какие информационные системы образовательной организации позволяют 
собрать эти данные, каким образом они обрабатываются и визуализируются. 
Дисциплина также затрагивает вопросы управления на основе данных в разрезе 
аспектов педагогического дизайна как элемента  управления на уровне учебного 
процесса, управленческие решения в среде инноваций, принятие управленческого 
решения в контексте стратегии развития образовательной организации.  

Дисциплина включает в себя значительную часть по разбору кейсов принятия 
управленческих решений на основе данных. 
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Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк    
см  
ср  

Тема 1. Теория и практика 
разработки 
управленческих решений.  

лк 2 Проводит системный 
анализ проблем и выбирает 
альтернативы 
управленческого решения.  

Самостоятельная 
работа 60 минут, 
презентация 8-10 
слайдов. 

см 6 

ср 22 
Тема 2. Технологии 
обоснования, принятия и 
реализации 
управленческих решений. 

лк 4 Разрабатывает дерево 
решений по выбранной 
проблеме в 
образовательной 
организации. 

Самостоятельная 
работа 60 минут, 
презентация 8-10 
слайдов. 

см 6 

ср 22 

Тема 3. Требования к 
информации и данным 
для принятия решений в 
образовательной 
организации.  

лк 4 Используя 
информационные системы 
образовательной 
организации, принимает 
управленческое решение на 
основе данных и 
визуализирует его.  

Работа в малых 
группах, 60 минут, 
презентация 8-10 
слайдов. 

см 6 

ср 26 

Тема 4. Дизайн-
мышление при разработке 
управленческих решений 
в образовательной 
организации. 

лк 2 Проектирует образ 
будущего образовательной 
организации или ее 
элемента (структурного 
подразделения). 

Интерактивная работа, 
60 минут презентация 
8-10 слайдов. см 4 

ср 26 
Тема 5. Управление 
изменениями и принятие 
решений в 
инновационной среде 

лк 2 Разрабатывает процесс 
управления изменениями 
по выбранной проблеме. 

Самостоятельная 
работа 60 минут, 
презентация 8-10 
слайдов 

см 4 
ср 24 

Тема 6. Человеческий 
фактор и этические 
стандарты принятия 
решений при работе с 
данными. 

лк 2 Разрабатывает мероприятия 
по активизации 
человеческого фактора для 
подготовки и принятия 
управленческих решений.   

Письменная работа 60 
минут. 

см 4 

ср 22 

Часов по видам учебных 
занятий: 

ЛК 18 
СМ 30 
СР 142 

Итого часов: 190 
 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Теория и практика разработки управленческих решений. Классификация 

управленческих проблем и решений. Запрограммированные и незапрограммированные 
решения. «Жесткие» и «мягкие» проблемы. Особенности управленческих проблем в 
образовательной организации. Свойства и критерии управленческих решений. 
Системный анализ проблем и выбор альтернатив.  Стратегические решения – ключевой 
фактор формирования системы управленческих решений. Использование власти при 
принятии стратегических решений. «Перевернутая» и «плоская» организации: 
особенности управленческих решений. Принятие управленческого решения в контексте 
стратегии развития образовательной организации. Контроль исполнения 
управленческих решений. Условия повышения эффективности управленческих 
решений. Разбор практических кейсов. 

 
Тема 2. Технологии обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 

Модели принятия решений. Стратегический анализ и прогнозирование. Постановка 
системы проблем, проблемных ситуаций и задач. Система сбалансированных 
показателей (ССП; BSC, Balanced Scorecard) как инструмент принятия управленческих 
решений. Методика построения прогнозных сценариев. Учет факторов риска и 
неопределенности в процессе принятия управленческих решений в образовательной 
организации. Дерево решений. Оптимизация процессов принятия управленческих 
решений.  Моделирование факторов успеха управленческих решений в условиях 
динамичной внутренней и внешней среды. Групповые и партисипативные технологии 
принятия решений. Методы экспертной оценки. Интегрированный подход к принятию 
решений. Согласование интересов как фактор эффективности разработки и реализации 
управленческих решений. Разбор практических кейсов.  
           
           Тема 3. Требования к информации и данным для принятия решений в 
образовательной организации. Развитие аналитического мышления. Аналитическая 
культура, поддержание и интеграция в корпоративную среду. Информация и данные в 
управленческом процессе. Использование данных для принятия управленческих 
решений различных видов. Информационная модель управления организацией и 
автоматизации бизнес-процессов. Виды и источники данных. Государственные, 
общественные, коммерческие данные. Требования к открытым данным и 
информационные ресурсы. Алгоритм поиска и работы с данными, классификация,  
структурирование и инвентаризация данных. Информационные системы 
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образовательной организации. Цифровая образовательная среда.  Визуализация данных 
из образовательных информационных систем. Разбор практических кейсов. 

 
Тема 4. Дизайн-мышление при разработке управленческих решений в 

образовательной организации. Концепт дизайн-мышления (Design Thinking). Дизайн-
мышление как стратегия инноваций и поиск новых решений. Перемещение дизайна к 
источнику принятия решений. Визуализация ограничений принятия решений через 
дизайн-мышление (желаемость, рентабельность, осуществимость). Что возможно с 
функциональной точки зрения в обозримом будущем? Что может стать частью 
устойчивой бизнес-модели? Что нужно людям и для людей? Создание «умных» команд, 
архитектоника проблем, процессов, организаций. Использование физического 
пространства, создание «пространства инноваций». Анализ и синтез. Визуальное 
мышление. Прототипирование организации. Применение дизайн-мышления в 
образовательных проектах. Разбор практических кейсов. 

 
          Тема 5. Управление изменениями и принятие решений в инновационной среде. 
Типология изменений. Процесс управления изменениями. Агенты изменений 
(перемен). Стили  и модели управления изменениями и особенности их применения в 
образовательной организации. Бизнес-модель как инструмент адаптации к 
изменениям. Методы минимизации и преодоления сопротивления изменениям. 
Жесткие подходы в управлении изменениями. Системная технология вмешательства 
(СТВ). Определение ситуации – контекста изменений. Три фазы и общая модель СТВ. 
Покровитель проекта и команда, осуществляющая изменения. Принятие решений при 
проведении стратегических организационных изменений, стратегия преобразования. 
Решение изобретательских задач. Инновационные управленческие решения. 
Инновационные технологии в процессе приятия решений. Управленческие решения в 
среде инноваций.  Разбор практических кейсов.  

 
Тема 6. Человеческий фактор и этические стандарты принятия решений при 

работе с данными. Активизация человеческого фактора для подготовки и принятия 
решений. Психологические аспекты теории решений. Адекватные решения. Выявление 
психологических проблем в процессе подготовки и принятия управленческих решений. 
«Искусство» управления и процесс принятия решений. Информационная безопасность и 
человеческий фактор. Управление обеспечением непрерывности деятельности: 
стандарты и лучшие практики. Минимизация человеческого фактора при работе с 
данными. Стандартизация «цифровой» этики. Разбор практических кейсов.  

 
3. Оценивание 

          Преподаватель оценивает работу слушателей на лекционных и семинарских 
занятиях: активность студентов при решении проблемных ситуаций, предлагаемых в 
кейсах, в деловых играх, групповых дискуссиях, правильность ответов на поставленные 



6 

 

преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость.  
           Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:   
О результ. = 0,7*О накопл. + 0,3*О экз.  
Накопленная оценка вычисляется по формуле:   
О накопл. = 0,6*О аудиторн. + 0,3*О к/р+0,1*О лекц.,  
где О к/р – это оценка за контрольную работу (проект), а О аудиторн. – это оценка за 

посещение и активность слушателей на аудиторных занятиях (разбор и решение 
кейсов, участие в деловых играх, ответы на вопросы преподавателя, работа в 
командах и пр. формы аудиторной работы, в том числе интерактивные), О лекц.  - 
это оценка за посещение лекций. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале объявляется слушателям перед итоговым 
контролем.  
           Способ округления накопленной оценки: арифметический, в пользу слушателя 

(например, если накопленная оценка 9,51 и более, то в ведомость выставляется 
оценка 10).   

4. Примеры оценочных средств 
Оценочные средства для текущего контроля студента включают в себя: 

А: Выступления с использованием презентаций по отдельным темам дисциплины. Темы 
1, 2, 3, 4, 5. 
Тема 1. Проведение системного анализа проблем и выбор альтернативы 
управленческого решения. 
Тема 2. Разработка дерева решений по выбранной проблеме в образовательной 
организации. 
Тема 3. Принятие управленческого решения на основе данных  из информационных 
систем образовательной организации, и его визуализация. 
Тема 4. Проектирование образа будущего образовательной организации или ее элемента 
(структурного подразделения).  
Тема 5. Разработка процесса управления изменениями по выбранной проблеме (для 
образовательной организации или структурного подразделения). 
 
        Требования к презентации: полнота раскрытия вопроса; актуальность; 
обоснованность выводов; качество оформления и представления презентации на 
семинаре, ответы на вопросы по теме выступления.  
 
Б. Итоговая контрольная работа. Защита итогового проекта (подготовка в малых 
группах по 2-3 человека).  
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5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

Наименование  
1. Кожевина О.В. Управление изменениями. М.: ИНФРА-М, 2012. (библиотека 
ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

2. Широкова Г.В. Управление изменениями. Хрестоматия. СПб.: Высшая школа 
менеджмента СПбГУ, 2010. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

3. Predy M. Education management: strategy, quality and resources. 2001. (библиотека 
ВШЭ http://opac.hse.ru/) 
   
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Наименование  
1. Адизес И. Управляя изменениями. СПб.: Питер, 2010. (библиотека ВШЭ 

http://opac.hse.ru/) 
2. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение 
управленческих проблем. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-
Петербурге, 2006. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

3. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования 
бизнес-моделей. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 256 с. 
(библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

4. Блуммарт Т., Ван де Брук С. Четвертая промышленная революция и бизнес. Как 
конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности. М.: Альпина Паблишер, 
2019. 204 с. 

5. Ван ден Берг Г., Питерсма П. Ключевые модели менеджмента. 77 моделей, 
которые должен знать каждый менеджер. М.: Лаборатория знаний. 2017. 400 с.  

6. Внедрение сбалансированной системы показателей. Horvath&Parthners. Пер. с 
нем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 478 с. (http://opac.hse.ru/) 

7. Дятлов А.Н. Управление организационными изменениями. Ридер по курсу. М.: 
ГУ-ВШЭ, 2000. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

8. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений: теория и практика. Учебное 
пособие. М., Юрайт. 2010. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

9. Кабаков Р.И. R в действии: анализ и визуализация в программе R. М.: ДМК 
пресс, 2014. 588 с. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

10. Кейсы российских университетов: сб. / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. –390 с. (Б-ка журн. «Университетское 
управление: практика и анализ»). Режим доступа: 
https://publications.hse.ru/books/197493162 

11. Кейсы российских университетов: сб. Вып. 2 / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. 
Савелёнок. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. –446 с. Режим доступа: 
https://publications.hse.ru/books/226754068 
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12.  Кожевина О.В. Управление изменениями: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 304 с.  
13.  Томпсон-мл. Стратегический менеджмент: создание конкурентного 
преимущества. М.: Вильямс, 2017. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

14. Меркурьева Ю.В. Управленческие решения: учебник. М.: Проспект, 2017. 384 с.    
(библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

15. Собкина В.С. Образование и информационная культура. Социологические 
аспекты. М.: Центр социологии образования. 2000. (библиотека ВШЭ 
http://opac.hse.ru/) 

16. Стырин Е.М. Государственное управление на основе открытых данных: 
перспективы развития. Препринт. М., 2012. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

17. Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 с.  (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

18. Филинов-Чернышев Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: 
учебник и практикум. М.: Юрайт. 2018. 324 с. (библиотека ВШЭ 
http://opac.hse.ru/) 

19. Шермет М.А. Управление изменениями. М.: Дело, 2015. (библиотека ВШЭ 
http://opac.hse.ru/) 

20. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Лабиринт. 2016.  (библиотека 
ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

21. Bell L. Perspectives on educational management and leadership: syllables of recorded 
time. Continuum. 2007. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

22. Bush. T. Education management: redefining theory, policy and practice. 1999. 
(библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

23. Daft R.L., Weick K.E., 1984. Toward a Model of Organizations as Interpretation 
System. The Academy of Management Review, 9(2), 284-295. 

24. Duyar I. Discretionary behavior and performance in educational organization. 2012. 
(библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

25. Chandler A.D. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial 
enterprise. Cambridge: M.I.T. Press, 1962.  

26. Liedtka J. Design thinking for the greated good: innovation in social sector. 2017.   . 
(библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

27. Morrison K. Management theories for educational change. 1998. (библиотека ВШЭ 
http://opac.hse.ru/) 

28. Plattner H. Design thinking: understand-imrove-apply. Springer. 2011. (библиотека 
ВШЭ http://opac.hse.ru/) 

29. Osterwalder Alexander Business Model Generation. - New Jersey : John Wiley & 
Sons, Inc., 2010. (библиотека ВШЭ http://opac.hse.ru/) 
  
a. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 
RUSMicrosoft Windows 10 Microsoft 

Из внутренней сети университета 
(договор)/ свободное лицензионное 
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Windows 8.1 Professional RUS соглашение 
 
b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1. Консультант 
Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Oxford 
Handbook 
Online  

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Scopus  Из внутренней сети университета (договор) 
4. Springer Books  Из внутренней сети университета (договор) 
5. Web of Science  

 
Из внутренней сети университета (договор) 

6. Электронно-
библиотечная 
система Юрайт  

Из внутренней сети университета (договор) 

7. Открытое 
образование 

URL: https://openedu.ru/ 

8. Strategic 
Management 
Journal 

URL: https://www.strategicmanagement.net/smj/overview/overview 

9.  Harvard Business 
Review 

URL: https://hbr.org/ 

10. Паспорт 
национального 
проекта 
«Образование» 

URL: http://government.ru/info/35566/ 

11.  Паспорт 
национального 
проекта 
«Цифровая 
экономика» 

URL: http://government.ru/info/35568/ 

12. Аналитический 
центр при 
Правительстве 
РФ 

URL: http://ac.gov.ru/ 
 

13. Проект 
концепции 
Национальной 
системы 
управления 
данными   

URL: https://digital.msu.ru/wp-
content/uploads/%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%94.-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1
%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B28_25112018.pdf 
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14. АНО 
«Информацион
ная культура» 

URL: https://www.infoculture.ru/ 
 

15. АНО 
«Цифровая 
экономика»  

URL: https://data-economy.ru/organization 

16. Кейсы 
цифровой 
трансформации 

URL: https://data-economy.ru/regions 

17. Паспорт  
федерального 
проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 

URL:http://майскийуказ.рф/biblioteka/federalnye-
proekty/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%
B2/ 

18. Современная 
цифровая 
образовательная 
среда в РФ 

URL: http://neorusedu.ru/ 
URL: https://online.edu.ru/ru/ 

19. Паспорт 
федерального 
проекта «Кадры 
для цифровой 
экономики» 

URL: http://майскийуказ.рф/upload/iblock/f12/Kadry-dlya-
tsifrovoy-ekonomiki-_obnov.-red_.pdf 

  
a. 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, офисные программы, антивирусные программы);−мультимедийный 
проектор с дистанционным управлением. Учебные аудитории для лабораторных и 
самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПКс возможностью 
подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 
12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
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индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  


