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Дополнительная профессиональная программа  
профессиональной переподготовки  

«Школа ректоров 18: управление трансформацией университета» 
 
 

Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

ведения профессиональной деятельности в сфере управления образовательными 

организациями высшего образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность анализировать российские и мировые тренды системы высшего 

образования и принимать решения на основе анализа; 

 способность анализировать опыт реализации прорывных и инновационных 

проектов в высшем образовании в России и за рубежом и принимать 

управленческие решения на основе анализа; 

 способность управлять изменениями, возникающими при смене модели 

развития и технологий управления в образовательных организациях высшего 

образования; 

 способность разрабатывать стратегии и программы развития образовательных 

организаций высшего образования; 

 способность обеспечивать проекты стратегического развития в сфере высшего 

образования. 

 

Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на русском языке.  

 

Выдаваемый документ об обучении 

Диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает 

приобретение новых компетенций, необходимых для ведения профессиональной 

деятельности в сфере управления образовательными организациями высшего 

образования. 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Анализ ситуации: ограничения и тренды, влияющие на развитие 

системы высшего образования 
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В результате освоения модуля слушатели должны: 

знать: 

 контексты развития образовательного и научно-исследовательского 

потенциала; 

 инструменты разработки стратегий и программ развития образовательных 

организаций высшего образования. 

уметь: 

 разрабатывать организационный план проекта; 

 анализировать ситуации, задающие необходимость разработки проектов, а 

также реагировать в этих ситуациях. 

владеть: 

 навыками управления изменениями в университете. 

 

Модуль 2. Проблематика реализации системных изменений в сфере 

управления высшим образованием 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

знать: 

 опыт реализации прорывных и инновационных проектов в Российской 

Федерации и за рубежом; 

 роль системных изменений в сфере управления высшим образованием. 

уметь: 

 проводить анализ перспективных структур высшего образования в Российской 

Федерации;  

 понимать перспективы развития системы высшего образования в Российской 

Федерации; 

владеть: 

 навыком проектной работы. 

 

Модуль 3. Целеполагание и моделирование процессов и проектов в системе 

высшего образования 

 

Модуль 4. Новая модель университета: анализ существующих моделей 

развития и технологий управления образовательными организациями высшего 

образования 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

знать: 

 модели развития и технологии управления образовательными 

организациями; 

 схему разработки проекта. 

уметь: 

 анализировать существующие модели развития и технологии управления 
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образовательными организациями высшего образования (модель 

управления, модель организации образовательного и научно-

исследовательского процесса в университете); 

 управлять изменениями в университете. 

владеть:  

 механизмом целеполагания и моделирования в сфере высшего 

образования. 

 

Модуль 5. Модернизация базовых процессов в университете 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

знать: 

 инструменты разработки стратегий и программ развития 

образовательных организаций высшего образования; 

 основные принципы организации образовательной деятельности 

университета и возможности из модернизации. 

уметь: 

 разрабатывать организационный план проекта; 

 ставить цели и моделировать процессы в высшем образовании. 

владеть:  

 навыками управления изменениями в университете. 

 

Модуль 6. Ресурсное планирование и обеспечение проектов стратегического 

развития в системе высшего образования 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

знать: 

 стратегии управления финансами в рамках разработанных проектов; 

 тренды развития высшего образования; 

 основы финансового менеджмента. 

уметь: 

 презентовать проект развития согласно тематике проектной группы; 

 принимать управленческие решения в условиях изменений. 

владеть:  

 навыками инфраструктурного обеспечения проектов развития в 

университете. 

 

 

 

 


