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ОБ ИНСТИТУТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Институт образования (далее Инобр) – http://ioe.hse.ru/ – был создан в Высшей школе
экономики в августе 2012 года. Его предшественники – Центр образовательной политики,
работавший с 1997 по 2002 год, и Институт развития образования, который более десяти
лет занимается проведением прикладных исследований и консультированием, а теперь
вошел в состав Института образования.

При этом Инобр НИУ ВШЭ не является исключительно научным подразделением. Ос-
новная идея заключается в том, чтобы создать, по сути, первую в России Graduate School
of Education, как в ведущих мировых университетах – Гарвардском, Стэндфордском,
Лондонском, Кембриджском. Там готовят исследователей образования, аналитиков,
управленцев. Graduate School of Education (или Institute of Education) представляет собой
фабрику мыслей для системы образования, объединяет исследования, разработки в об-
ласти образования и подготовку кадров высокой квалификации. Точно так же в Институ-
те образования не только проводятся исследования – как фундаментальные, так и при-
кладные, при всей условности границ между ними, – но и реализуются образовательные
программы, прежде всего магистерские и аспирантские. Образование и исследования ин-
тегрированы.

Институт состоит из центров, сотрудники которых и проводят исследования, и препода-
ют на наших образовательных программах. Штатных преподавателей, не являющихся
научными сотрудниками, в институте нет.

Инобр НИУ ВШЭ выполняет проекты для органов государственной власти и образова-
тельных учреждений, занимается образовательным консалтингом. Однако это не означа-
ет, что он выступает прямым лоббистом той или иной стратегии. Основная задача – да-
вать управленцам факты, научные данные, которые нельзя игнорировать.

Миссия Института образования заключается и в том, чтобы служить мостом между рос-
сийской и мировой образовательной наукой. Преодоление последствий многолетней изо-
ляции отечественной педагогики от глобального обмена знаниями требует активного ос-
воения того богатства концепций, технологий методов исследования, которые создала
наука об образовании за рубежом. В Институте образования ведутся исследования и раз-
работки в русле культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, интерес к которой
в мире очень высок, разрабатываются вопросы реализации образовательной политики,
которые актуальны не только для России, но и для многих стран с быстро развивающейся
экономикой.

Высшая школа экономики стала одним из 15 российских университетов, которые полу-
чают особую поддержку Правительства РФ для реализации программы достижения меж-
дународной конкурентоспособности. Исследования и разработки в области образования
выделены в этой программе как приоритетная область. Это создает новые возможности и
вызовы для развития института.

Институт включает в свой состав следующие подразделения:

 Департамент образовательных программ
 Международная лаборатория анализа образовательной политики



 Институт развития образования
 Центр правовых прикладных разработок
 Центр прикладных экономических исследований и разработок
 Институт содержания образования
 Центр мониторинга качества образования
 Центр развития лидерства в образовании
 Центр синергийной антропологии
 Центр социально-экономического развития школы
 Центр университетского менеджмента
 Проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов»
 Группа «Исследования детства»
 Группа «Исследования студенчества»
 Группа «Культурно-ориентированные исследования в образовании»
 Группа «Мониторинг университетов»
 Группа «Проектирование обучения»
 Центр координации проектов модернизация правовых основ функционирования и

развития системы образования

О ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»
Магистерская программа «Управление образованием» реализуется Институтом образования
совместно с факультетом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Программа призвана решать задачи подготовки специалистов, способных управлять органи-
зациями и системой образования в условиях изменений внешней среды, нарастания социаль-
но-культурного разнообразия и процессов децентрализации управления, быть проводниками
изменений в образовании, разделяющих современные научно-обоснованные подходы к
управлению, имеющих общий профессиональный язык и ценности.

Дизайн программы
Магистерская программа «Управление образованием» рассчитана на 2,5 года, реализуется в пе-
риод с октября 2013-го по февраль 2016-го года в очно-заочной форме и в очно-заочной форме с
использованием дистанционных технологий.

 Очно-заочное (модульное) обучение 
В этом варианте программа реализуется в режиме проведения шести краткосрочных интенсив-
ных очных сессий с учебными занятиями по курсам продолжительностью 24-36 аудиторных ча-
сов. Обучение в промежутках между очными сессиями осуществляется в заочном режиме в
электронной образовательной среде НИУ ВШЭ. В ней студенты работают самостоятельно или
под руководством преподавателей, осваивая программу в спланированном и заданном режиме.
Поддерживают процесс обучения в электронной среде преподаватели, которые организовывают
дискуссии, дают консультации, проводят теле- и видеоконференции, проверяют работы студен-
тов, предлагают учебные материалы, разработанные по каждому учебному курсу. Специальные
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средства электронной среды позволяют задавать условия обучения и определять степень прохо-
ждения дисциплины каждым студентом.

В течение первого года обучения одновременно с учебными курсами в рамках научно-
исследовательской практики студенты проходят практику, основным содержанием которой
является изучение опыта работы лучших московских и подмосковных школ. Каждый студент
выступает в роли внешнего эксперта, анализирующего деятельность одного из образовательных
учреждений. В ходе групповой работы определяются проблемы школы и варианты их решения.
Аналогичная работа предстоит студентам и на втором году обучения, но уже в собственном
образовательном учреждении (управленческой структуре).

Каждому студенту в течение всего периода обучения предоставляется возможность посещать 1-
3 курса любой программы Института образования НИУ ВШЭ.

Кроме этого студенты в течение всего периода обучения принимают участие в научно-
исследовательском семинаре «Рефлексивная практика управления образованием».

 Очно-заочное (модульное) обучение с использованием дистанци-
онных технологий 
Этот вариант отличается от предыдущего тем, что здесь программа реализуется в режиме прове-
дения двух краткосрочных интенсивных очных сессий. Основное время обучения организовано
в электронной образовательной среде НИУ ВШЭ и других специализированных и открытых
дистанционных средах.

Модульный формат дает возможность совмещать учебу с работой.

С мая 2015-го года по февраль 2016-го студенты работают над диссертацией, защита которой
может проходить очно или дистанционно в зависимости от формы обучения

Целевая аудитория
Потенциальными слушателями программы являются:

 выпускники высших учебных заведений (бакалавр, специалист), аспиранты, обла-
дающие определенным уровнем компетенции в изучаемой области;

 специалисты, работающие в государственных и частных образовательных учрежде-
ниях, системе управления образованием, подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров, аспирантов, способных в ходе обучения анализировать собственный
опыт и мотивированно заниматься проектированием собственной профессиональной
деятельности.

Предпочтение при приеме отдается людям, уже обладающим определенным объемом зна-
ний, опыта и компетенции в изучаемой области, имеющие тот или иной ресурс влияния
(уровень полномочий) для последующей реализации полученных знаний, способные в ходе
обучения анализировать собственный опыт и мотивированно заниматься проектированием
собственной же будущей деятельности.



Характеристика выпускника
Выпускники программы:

БУДУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНЫ К РАБОТЕ В КАЧЕ-
СТВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
 государственных и негосударственных образовательных учреждений (в

том числе международных);
 подразделений органов управления образованием различных уровней;

СМОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ
 разработчиков, экспертов, менеджеров комплексных социально-

образовательных проектов, инвестиционных программ;
 аналитиков;
 советников управленцев различных уровней;

БУДУТ:
 уметь анализировать факторы, влияющие на формирование образователь-

ной политики, как в теории, так и на практике – в стране в целом, в конкрет-
ном регионе;

 владеть навыком изучения и анализа текстов, а также самостоятельной под-
готовки текстов: официальных документов, аналитических записок и докла-
дов, проектов нормативных правовых актов, иных профессиональных тек-
стов, применения законодательства, нормативно-правовых процедур в управ-
ленческой деятельности;

 знакомы с основными принципами, методами и подходами к управлению обра-
зованием, понимать различие между понятиями: менеджмент и менеджмент в
образовании;

 иметь преставление о том, что такое «социальные исследования», включая
«action research», понимать, что это эффективный инструмент, способ плани-
рования практической деятельности;

 ориентироваться в том, как социальные науки (дисциплины, сферы деятель-
ности) преломляются в области управления образованием; а отсюда, не буду-
чи социологом, юристом, экономистом или историком образования, будут
знать – какую работу можно заказать социологам при формировании образо-
вательной политики, какие экономические факторы нужно принять во внима-
ние при проектировании и/или управлении образовательными системами;

 уметь сформировать свою собственную (экспертную) позицию по той или
иной проблеме, уметь изложить ее письменно и устно, представить так, чтобы
она была понята и принята теми, кто принимает решения;

 уметь самостоятельно планировать, облекать идеи в форму образователь-
ного проекта, владеть навыками SWOT-анализа, знать теорию принятия ре-
шений и разрешения проблем, теорию и практику управления изменениями и
проектного менеджмента;

 уметь критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и
искать верные (оптимальные) решения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный год состоит из трех учебных модулей. Продолжительность модулей:

 первый модуль – 16 недель,
 второй модуль – 13 недель,
 третий модуль – 12 недель.

Учебный план программы содержит три блока, состоящих из обязательной дисциплины и
трех дисциплин по выбору. В одном блоке – два учебных модуля.

Каждый блок решает свою задачу. Первый блок позволяет увидеть основные проблемы
управлениями образовательными системами, соотнести их со своим опытом; второй – осво-
ить основные инструменты и процедуры, которыми должен овладеть квалифицированный
управленец, третий – освоить исследовательские навыки, позволяющие выполнить маги-
стерское исследование (диссертацию). В совокупности дисциплины покрывают все необхо-
димые области знаний и умений, без которых невозможно обойтись специалисту в области
управления образованием.

Каждому студенту программы предоставляется возможность сформировать собственную,
авторскую позицию в решении образовательных задач в конкретных социокультурных усло-
виях, с учетом современных исторически обусловленных тенденций развития человека и
общества. Это происходит за счет интеграции учебных курсов, осуществления полных цик-
лов проектирования – от анализа ситуации до реализации проектов.

Такая позиция может и должна быть реализована им в образовательном учреждении (в пер-
вый год – в школе-мастерской, второй – в собственной), и/или управленческой структуре,
которую представляет студент.

Учебным материалом, в первую очередь, являются результаты профессиональной деятельно-
сти каждого слушателя. А результатом обучения является приобретаемый набор компетен-
ций, позволяющий каждому слушателю сделать свою профессиональную деятельность более
эффективной.

Образовательный процесс на программе построен так, что каждый студент имеет воз-
можность:

 приобрести необходимые именно ему знания и умения в области менеджмента в сфе-
ре образования;

 в результате рефлексии своей собственной профессиональной деятельности, вырабо-
тать свое отношение к возможности использования в сегодняшней российской школе
современных управленческих и образовательных технологий, уметь ориентироваться
в их многообразии.

Таким образом, содержание профессиональной деятельности студента (его организационно-
управленческая практика) фактически сразу после начала занятий становится объектом реф-
лексии и исследования.

Академические формы учебной работы (лекции, семинары и т.д.) согласуются с проектиро-
вочным процессом как обеспечивающие проектное содержание и реализацию образователь-
ного стандарта, осуществляются параллельно с ним.



Учебная работа планируется и рассчитывается по минимуму затрат аудиторного времени,
максимально используя самостоятельные формы работы.

Основными результатами, по которым определяется уровень достижений студентов, являют-
ся выполненные ими письменные работы (эссе, кейсы, письменные экзамены, магистерская
диссертация) и реализованные конкретные этапы разрабатываемых проектов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план ориентирован на решение следующих задач.

 С помощью курсов по широкому спектру проблем, связанных со сферой образования,
создаются условия для углубленного информирования участников программы о со-
временных подходах к управлению образованием, освоения ими систематизирован-
ных знаний по данной тематике. Кроме интенсивных курсов лекций для этой цели
проводятся мастерские и мастер-классы ученых, работающих в сфере образования и
практиков системы управления образованием.

 С помощью курсов по методологии социальных исследований, технологий case-
studies, проблемных дискуссий, участия слушателей в экспертной работе, реализации
ими исследовательских проектов способствовать выработке навыков анализа и экс-
пертизы собственного опыта участниками программы, навыков изучения, анализа и,
на этой базе, формирования образовательной политики в регионе.

 С помощью курсов по социальному проектированию и последующей работы участни-
ков над собственными практико-ориентированными образовательными проектами
способствовать выработке навыков анализа и экспертизы для использования в ходе
разработки и реализации проектов.

 С помощью курсов и тренингов по современным образовательным технологиям и ин-
тенсивным обучающим методикам дать участникам программы представление о том,
как можно передавать полученные знания и навыки.

Особое внимание в рамках программы уделяется развитию коммуника-
ционных компетенций. Выпускник программы сможет ясно и свободно
изъясняться профессиональным языком, публично выступать и вести дис-
куссию, писать статьи, отчеты, эссе и другие письменные работы.

Эти навыки развиваются как в рамках специальных курсов, так и в рамках
всех общих и специальных дисциплин.

 Общая характеристика учебного плана 
Учебный план программы сформирован в соответствии с требованиями оригинального
образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению «Государственное и муници-
пальное направление», с учетом потенциальных запросов участников программы, а также
зарубежного опыта подготовки специалистов в области управления образованием.

Учебный план программы содержит три блока, состоящих из обязательного курса и не-
скольких курсов по выбору. Каждый блок учебного плана решает свою задачу (см.
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выше). В совокупности курсы покрывают все необходимые области знаний и умений, без
которых невозможно обойтись специалисту в области управления образованием.

Таким образом, учебный план позволяет каждому студенту сформировать индивиду-
альный учебный план с учетом своих потребностей и возможностей.

 Учебные дисциплины 

ЦИКЛ ОБЩИХ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Теория и механизмы современного государственного управления
Экономика общественного сектора

ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Методы социальных исследований

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Блок 1. Модули 1, 2 (выбор 3 из 6)

1. Практика анализа образовательной политики
2. Образовательные теории и образовательные реформы
3. Социальное проектирование
4. Развитие образовательной организации в условиях изменений
5. Теория и практика лидерства в образовательной организации
6. Информационная культура управления образовательной организацией

Блок 2. Модули 3, 4 (выбор 3 из 7)

1. Психологические теории как основание для проектирования образовательных систем
2. Образовательная статистика
3. Основы современного менеджмента
4. Использование ИКТ в управлении образовательными учреждениями
5. Управление образовательными системами
6. Управление персоналом в образовательных организациях
7. Информационная открытость и развитие современной школы

Блок 3. Модули 5, 6 (выбор 3 из 6)

1. PR в образовании
2. Бюджетирование организаций
3. Дистанционные технологии обучения в образовании
4. Информационная среда как ресурс развития образовательной организации
5. Мониторинг и оценка качества в образовании
6. Современные вопросы в сфере образовательного права



ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская практика
«Апробация инструментов оценки среды образовательной организации»
Научно-исследовательский семинар «Рефлексивная практика управления образованием»
Курсовая работа

ФАКУЛЬТАТИВЫ

Мастер-классы приглашенных преподавателей

Дисциплины по выбору анонсируются на очных сессиях.

Обязательным условием является связь дисциплин с практикой студентов и научно-
исследовательским семинаром, использование специально подготовленных для совмест-
ной работы в разных дисциплинах кейсов, материалов, полученных в ходе прохождения
практики.

Мастер-классы предполагают встречи с руководителями Министерства образования и
науки РФ, российскими и иностранными учеными.

С программой сотрудничают видные политики и управленцы, такие как Д. Хоккер, лорд
Майкл Барбер, Игорь Михайлович Реморенко, Виктор Александрович Болотов, руково-
дители московских школ Ефим Лазаревич Рачевский, Александр Аронович Рывкин и
другие специалисты в различных областях деятельности.

Специально для проведения мастер-классов в учебном плане отведено более 100 ауди-
торных часов.

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Примерный график учебного процесса:

МОДУЛИ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЕРИОД КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ

1-й модуль 30 сентября – 02 февраля 16 недель
(в т.ч. 1 зачетно-экзаменационная неделя)

2-й модуль 03 февраля – 30 апреля 13 недель
(в т.ч. 1 зачетно-экзаменационная неделя)

3-й модуль 12 мая – 31 июля 12 недель
(в т.ч. 1 зачетно-экзаменационная неделя)

Зимние каникулы 31 декабря – 12 января 2 недели

Весенние каникулы* 01 мая –11 мая 1 неделя

Летние каникулы 01 августа – 30 сентября 8 недель

ИТОГО 41 учебная неделя
(включая 37 аудиторных недель)

* – весенние каникулы не входят в расчет 12 недель 3-го модуля.
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Схема разворачивания программы в очно-заочной форме

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ
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РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ, директор Центра развития лидерства в об-
разовании, кандидат педагогических наук, профессор института образования
НИУ ВШЭ, заслуженный учитель школ России.
Специалист в области содержания и оценки качества образования, информатиза-
ции образовательных систем, подготовки и переподготовки кадров. Один из ли-
деров инновационного движения в стране, разработчик, организатор новых ви-
дов образовательных учреждений, руководитель и участник многих федераль-
ный и международных проектов.

КАСПРЖАК

Анатолий Георгиевич

Заместитель директора
Департамента
образовательных
программ
по учебной части

МАКСИМОВА
Светлана Михайловна

E-mail: smaximova@hse.ru

+7 (495) 772 95 90, вн.2052

http://www.hse.ru/org/persons/44493061

Методист по дистанцион-
ному обучению Института
образования, научный
сотрудник Центра
лидерства в образовании

КАЛАШНИКОВ
Сергей Павлович

E-mail: skalashnikov@hse.ru

+7 (495) 772 95 90, вн.22669

http://www.hse.ru/org/persons/46420718

Методист
Департамента
образовательных
программ

БАЛАНДИНА
Ольга Владимировна

E-mail: obalandina@hse.ru

+7 (495) 772-95-90, вн.22453

http://www.hse.ru/org/persons/203655

Менеджер программы

САЛАМАТОВА
Юлия Борисовна

E-mail: usalamatova@hse.ru

+7 (495) 772-95-90, вн. 22650

http://www.hse.ru/org/persons/67146462



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

АБАНКИНА
Ирина Всеволодовна

Кандидат экономических наук, профессор

Директор ИРО НИУ ВШЭ

Один из ведущих
специалистов стране в
области экономики обра-
зования. Разработчик
экономических реформ,
реализуемых в россий-
ском образовании в тече-
ние последних 20-ти лет

http://www.hse.ru/org/persons/25477

АТРАШКИН
Антон Геннадьевич

Магистр Bradford University (UK)

Руководитель в области
массовых коммуникаций
с широким опытом и
успешными проектами в
области политики,
бизнеса (финансы),

образования,
индустрии развлечений.

http://www.hse.ru/org/persons/67319752

БУБМАН
Александр Семенович

К.п.н., Заслуженный учитель РФ,
Отличник народного просвещения

Директор
Гимназии № 1513
г.Москвы

http://gymc1513.mskobr.ru/

БЫСИК
Надежда Викторовна

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester)

Изучение, анализ, разви-
тие и совершенствование
практик лидерского
управления в образовании

http://www.hse.ru/org/persons/25078724

ВАЛЬДМАН
Игорь Александрович

К.п.н.

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester)

Заведующий
лабораторией контроля и
мониторинга в образова-
нии Института управле-
ния образованием РАО,
руководитель
Тренингового центра

http://www.hse.ru/org/persons/28371177

ДЕРЗКОВА
Надежда Петровна

К.п.н, доцент НИУ ВШЭ)

Заместитель директора
Департамента
образовательных
программ Института
образования НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/25078724
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ДЕРКАЧЕВ
Павел Владимирович

Кандидат юридических наук

Ведущий научный
сотрудник Центра
прикладных
экономических
исследований и
разработок
Института образования

http://www.hse.ru/org/persons/139858/

ЕЗДОВ
Александр Анатольевич

К.п.н., Лауреат премии Президента РФ
в области образования)

Директор
Центра образования
«Технологии обучения»
Департамента
образования г.Москвы

http://www.home-edu.ru/?r=main

ЗАХАРОВ
Андрей Борисович

Кандидат наук, доцент

Заместитель заведующего
Международной
лабораторией анализа
образовательной
политики НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/7105168

ЗЕЛЕНОВА
Ольга Игоревна

Кандидат экономических наук, доцент

Сертифицированный
бизнес-тренер, член жюри
ежегодного проекта
«PEOPLEINVESTOR»
Ассоциации менеджеров
России

http://www.hse.ru/org/persons/61311

ЗИНЬКОВСКИЙ
Кирилл Викторович

Кандидат экономических наук

Заместитель директора
Института развития
образования,
руководитель

магистерской программы
«Управление в высшем
образовании»

http://www.hse.ru/org/persons/4578258

ИСАЕВА
Наталья Витальевна

Аналитик Департамента
исследований и
разработок
Института образования

http://www.hse.ru/org/persons/64523164



КАЛАШНИКОВ
Сергей Павлович

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester),
Почетный работник общего образования
Российской Федерации

Научный сотрудник
Центра развития
лидерства в образовании,
методист
дистанционного
обучения

http://www.hse.ru/org/persons/46420718

КАСПРЖАК
Анатолий Георгиевич

К.п.н., профессор, заслуженный учитель
школ России, директор Департамента
образовательных программ
Института образования

Специалист в области
содержания и оценки
качества образования,
информатизации
образовательных систем,
подготовки и
переподготовки кадров

http://www.hse.ru/org/persons/17138450

КОЗЫРЕВА
Елена Юрьевна

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester)

Руководитель центра
педагогики и психологии
развития Красноярской
университетской
гимназии №1 «Универс»

http://gimnaz.univers.krasu.ru/

КОРОВКО
Анна Валентиновна

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester)

Начальник управления
организации учебного
процесса ГУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/6117515

МАТВЕЕВ
Виталий Юрьевич

Кандидат юридических наук, Master of
Education (The University of Manchester)

Научный сотрудник
Центра правовых
прикладных разработок

http://www.hse.ru/org/persons/8230344

МАЙОРОВ
Алексей Николаевич

Доктор педагогических наук, профессор

Заместитель руководите-
ля аппарата Комитета
Государственной Думы
по образованию, специа-
лист в области педагоги-
ческих измерений, теории
и практики образователь-
ного тестирования

http://www.hse.ru/org/persons/202806
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МИТРОФАНОВ
Кирилл Германович

К.п.н., доцент

Руководитель Центра
методологии
проектирования стандар-
тов и оценки качества
образования ФГАУ
«ФИРО» МОиН РФ

Специалист в области
содержания и оценки ка-
чества образования,
подготовки и
переподготовки кадров

http://www.hse.ru/org/persons/44493112

ПИМЕНОВ
Александр Юрьевич

Master of Education in Educational Policy and
Management (The University of Manchester),
Заслуженный учитель РФ, Почётный работ-
ник общего образования РФ

Доцент Департамента
образовательных
программ ГУ ВШЭ

Директор
ГБОУ
Центр образования №975
г. Москвы

http://www.hse.ru/org/persons/67319820

ПОЛИВАНОВА
Катерина Николаевна

Доктор психологических наук, профессор

Специалист в области
возрастной психологии.

Участник
исследовательских
проектов в области
оценки качества
образовательных систем,
международных проектов

\

http://www.hse.ru/org/persons/26436157

РАЧЕВСКИЙ
Ефим Лазаревич

Доцент, Народный учитель РФ

Директор Московской
школы Центра образова-
ния «Царицыно» № 548,
член Общественной
палаты РФ

Специалист в области
управления человечески-
ми ресурсами в образова-
нии, организационной
культуры образовательно-
го учреждения

http://www.hse.ru/org/persons/44493291

РОЖКОВ
Артемий Игоревич

Кандидат экономических наук

Директор центра
правовых прикладных
разработок НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/4568488

РЫКИНА
Мария Николаевна

Специалист в управлении
организационными
изменениями, организа-
ционной диагностики
систем управления,
диагностики и изменении
корпоративной культуры

http://www.hse.ru/org/persons/24115443



СЕРГОМАНОВ
Павел Аркадьевич

Кандидат психологических наук, доцент

Заместитель директора
Департамента
государственной
политики в сфере общего
образования
Министерства
Образования и Науки РФ

http://www.hse.ru/org/persons/27186740

СИДОРКИН
Александр Михайлович

К.п.н., Доктор философии (PhD (University of
Washington)), MA (University of Notre Dame)

Директор
Департамента
образовательных
программ НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/staff/sidorkin

СЛУЧ
Михаил Ильич

Лауреат конкурса «Грант Москвы в сфере
науки и образования», победитель конкурса
лучших учителей в рамках ПНПО,
абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России 2010»

Начальник
Юго-Западного
окружного управления
образования г. Москвы

http://www.educom.ru/ru/districts/southwestern/

СМИРНОВА
Зинаида Юльевна

К.п.н.

Методист регионального
центра оценки качества
образования и информа-
ционных технологий
г. Санкт-Петербурга

http://umr-old.rcokoit.ru/smirnova.html

ТИХОМИРОВА
Екатерина Сергеевна

К.п.н.

Директор ГБОУ СОШ
№587 г.Москва.

Руководитель практики
студентов магистерской
программы «Управление
образованием»

УШАКОВ
Константин Михайлович

Доктор педагогических наук, профессор

Главный редактор
журнала
«Директор школы».

Заведующий кафедрой
Управления образованием
АПК РО, один из веду-
щих специалистов в об-
ласти управления образо-
вательными системами

http://www.hse.ru/org/persons/26436436
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ФИЛОНОВИЧ
Сергей Ростиславович

Доктор физико-математических наук,
профессор

Декан Высшей школы
менеджмента НИУ ВШЭ.

Руководитель кафедры
управления человечески-
ми ресурсами факультета
«Менеджмент»
НИУ ВШЭ,

Один из ведущих
специалистов в России
в области менеджмента
организаций

http://www.hse.ru/org/persons/61291

ФРУМИН
Исак Давидович

Доктор педагогических наук, профессор

Научный руководитель
Института образования
НИУ ВШЭ,
Международный эксперт,
один из лидеров
инновационного
движения в стране.

Руководитель многих ме-
ждународных и феде-
ральных проектов в об-
ласти образовательной
политики, в том числе –
один из руководителей
экспертной группы по
разработке раздела
«Новая школа» доклада
«Стратегия – 2020».

http://www.hse.ru/org/persons/372992

ФИШБЕЙН
Дмитрий Ефимович

К.п.н., доцент

Главный редактор
«Журнала руководителя
управления
образованием»

http://www.hse.ru/org/persons/43924995

ХАСАН
Борис Иосифович

Доктор психологических наук, профессор

Специалист в области
социального
проектирования,
психологии конфликтов.

Разработчик и организа-
тор многих ОДИ с уча-
стием работников сферы
образования, участник
многих федеральных и
международных проектов

http://www.ippd.ru/



ЭЭЛЬМАА
Юрий Владимирович

К.п.н.

Специалист в области:
веб 2.0-технологий
в образовании, информа-
тизация образования,
управления образованием,
создания сайта ОУ как
инструмента
информационной
политики.

http://www.hse.ru/org/persons/50676629

ЯСТРЕБОВ
Гордей Александрович

Кандидат социологических наук

Старший научный
сотрудник лаборатории
сравнительного анализа
развития
постсоциалистических
обществ ГУ ВШЭ

http://www.hse.ru/staff/yastrebov

ЗАИР-БЕК
Сергей Измаилович

К.п.н.

Ведущий научный
сотрудник научно-
учебной лаборатория
анализа и моделирования
институциональной
динамики

http://www.hse.ru/org/persons/67945702

ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРОГРАММЫ

 Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – С-Пб.:Питер, 2008
 Барбер М., Муршед М.. Как добиться стабильно высокого качества обучения

в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира. // Во-
просы образования. №3, 2008

 Гессен С.И. Основы педагогики. М., Школа-пресс,1995
 Иллич И.. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир

(фрагменты работ разных лет), Серия «Образование: мировой бестселлер» -
М.,: Просвещение, 2005

 Нилл А. Саммерхилл – Воспитание свободой. М.: Педагогика-пресс, 2000.
 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пере-

вод с английского / Ф. Фукуяма. — М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП
«Ермак», 2004.

 Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый
доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года.
[Электронный ресурс] // Режим доступа URL
http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМПУСОВ

Деканат и аудитории для учебных занятий.
Адрес: Милютинский переулок, дом 1

Аудитории, в которых проходит научный семинар Института образования, библиотека, ад-
министрация университета.
Адрес: улица Мясницкая, дом 20

Аудитории, где могут проходить занятия.
Адрес: Малый Гнездиковский переулок, дом 43

2

1

1

2

3



АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Обязательные дисциплины

 Теория и механизмы современного государственного управления


Преподаватели

МАЙОРОВ
Алексей Николаевич

БЫСИК
Надежда Викторовна

Целями освоения дисциплины является:

 ознакомление студентами со знаниями в области государственного управления, дей-
ствующего в этой сфере законодательства и практики его применения, основных ме-
тодов и технологий, используемых в органах государственного и муниципального
управления для достижения поставленных перед ними целей и задач;

 овладение студентами знаниями о способах, формах и методах подготовки и реализа-
ции организационных, административно-управленческих, контрактных и иных реше-
ний в системе исполнительной власти и в системе образования;

 формирование у слушателей собственного, аргументированного взгляда на управле-
ние и развитие образовательных организаций и систем в стабильных условиях и в ус-
ловиях проведения организационных изменений;

 формирование у слушателей навыков анализа образовательных систем на основе со-
временных управленческих теорий и концепций;

 формирование и совершенствование личностных, социальных и профессиональных
компетенций.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления;
 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному управ-

лению;
 содержание основных управленческих технологий, используемых органами исполни-

тельной власти;
 основные направления повышения эффективности государственного управления;
 особенности управления образовательными системами в современных условиях;
 сущность и причины существующих проблем в управлении процессами модерниза-

ции образования.
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Уметь:

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в опреде-
ленной области;

 анализировать и оценивать инструменты программно-целевого управления;
 определять и формулировать задачи управления процессами в системе образования на

основе анализа тенденций развития системы образования;
 использовать аналитические и экспертные методы при определении существующих

проблем управления образовательными системами.

Иметь навыки (приобрести опыт):

 работы с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории и
практике государственного управления;

 обоснования и анализа исполнения социальных и экономических программ;
 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснова-

ния управленческих решений, а также анализа проблем в области государственного и
муниципального управления образованием, подготовки предложений по их решению;

 использовать аналитические и экспертные методы при определении существующих
проблем управления образовательными системами;

 определять, формулировать, проектировать и практически реализовывать основные
принципы управления в конкретных внешних условиях.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Государство, государственное устройство и государственное управление.
 Законодательная власть в Российской Федерации. Развитие российского законода-

тельства в области образования.
 Управление системой образования, современные вызовы и проблемы управления сис-

темой образования.
 Информационное обеспечения управления. Мониторинг как система информационно-

го обеспечения.
 Управление качеством образования.

Объем программы – 198 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: экзамен, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддерж-
ки обучения.

 Итоговая оценка формируется исходя из количества зачтенных письменных работ сту-
дентов по практическим заданиям и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния, оценки эссе. Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная
сумма.



 Экономика общественного сектора 
Преподаватели

АБАНКИНА
Ирина Всеволодовна

ДЕРКАЧЕВ
Павел Владимирович

Цель дисциплины

 отразить основные теоретические концепции и актуальные прикладные вопросы, воз-
никающие в общественном секторе.

Учебная задача дисциплины:

 знать основные теоретические положения экономики общественного сектора;
 уметь анализировать воздействия программ государственных расходов и налогов на

экономическое положение граждан;
 иметь представление об эффективности функционирования институтов государства, в

т.ч. законодательных.

Объем программы – 216 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: экзамен, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддерж-
ки обучения.

 Итоговая оценка формируется исходя из количества зачтенных письменных работ сту-
дентов по практическим заданиям и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния, оценки эссе. Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная
сумма.
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 Методы социальных исследований 
Преподаватель

ПОЛИВАНОВА
Катерина Николаевна

Цель дисциплины

 ознакомить студентов с методологией количественных, качественных и смешанных
исследований и изучением методологии качественных исследований в образовании.

Данная дисциплина предоставляет возможность студентам приобрести опыт критического
анализа исследований в сфере образования, подготовиться к проведению исследования для
магистерской диссертации. В дисциплине используются источники, описывающие проблемы
в сфере образования с использованием различных методологий.

В процессе обучения (дискуссий, критического анализа статей, индивидуальных и группо-
вых проектов) к окончанию дисциплины студенты смогут:

 читать и анализировать исследовательские статьи на различные темы в сфере общего
образования;

 оценивать валидность и релевантность исследовательских данных на определенную
тему;

 различать преимущества и ограничения качественных и количественных методологий
исследования;

 подготовить письменную работу, которая включает сформулированные и обоснован-
ные исследовательские вопросы, выбранную и обоснованную исследовательскую ме-
тодологию, методы сбора и анализа данных.

Объем программы – 198 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: экзамен, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддерж-
ки обучения.

 Итоговая оценка формируется исходя из количества зачтенных письменных работ сту-
дентов по практическим заданиям и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния, оценки эссе. Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная
сумма.



Дисциплины по выбору

 Практика анализа образовательной политики 
Преподаватели

ФРУМИН
Исак Давидович

КОСАРЕЦКИЙ
Сергей Геннадьевич

ИСАЕВА
Наталья Витальевна

Основная цель дисциплины

 помочь слушателям магистерской программы научиться видеть тенденции развития
образования в целом, образовательных систем – в частности; проводить анализ обра-
зовательной политики в периоды глобальных изменений на различных уровнях и в
различных аспектах.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

 Основные способы анализа образовательной политики, быть знакомым с процессом
принятия решений и их реализации в контексте взаимодействия интересов государст-
ва, регионов и других «игроков» на социально-политической арене;

 Современные подходы к оценке качества и эффективности образования, в том числе –
связанных с оценкой образовательных результатов;

Уметь:

 Критически анализировать теоретические и практические разработки в данной области;
 Работать с аналитическими текстами, базами данных;
 Оперативного поиска информации о программах и проектах, реализуемых в области

образования.

Владеть представлениями об основных тенденциях, изменениях в организации образова-
тельного процесса, содержании образования, управлением образовательными системами,
связанными с изменением понятия «качество образования», появлением социальных и тех-
нологических инноваций, массовому внедрению информационно-коммуникационных техно-
логий и т.д.

В процессе освоения дисциплины студенты смогут выработать и развить такие общие умения
как поиск и работа с информацией, критический анализ текстов, аргументация своего мнения,
а также умение представлять свои соображения в письменной и устной форме (с учетом адре-
сата, используя адекватную терминологию и т.д.).
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Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Базовые представления теории образовательной политики.
 Переустройство общества и школы
 Политические документы в образовании, практика их анализа
 Глобальные тенденции, проблемы в оценке образовательных результатов и образова-

тельная политика

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Образовательные теории и образовательные реформы 
Преподаватели

КАСПРЖАК
Анатолий Георгиевич

ПИМЕНОВ
Александр Юрьевич

Цели дисциплины

 Осознание и осмысление слушателями влияния изменений, произошедших в общест-
ве на «действующих лиц» (субъектов) образовательного процесса, «инфраструктуру
обучения» (образовательные технологии) и образования в целом.

 Проанализировать возможные изменения объектов управления в системе образова-
ния. Подвести студентов к пониманию того, что произошедшие в обществе измене-
ния, не могут не привести к изменению стратегии управления системой образования
на различных уровнях.

 Осмысление взаимодействий в системе образования.
 Приобретение опыта и навыков анализа связей между содержанием образования и его

организационными и экономическими механизмами.
 Приобретение опыта и навыков разработки и анализа комплексных и целевых про-

грамм в образовательной сфере.



Студенты, успешно окончившие курс, смогут:

 демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации образо-
вательного процесса, содержании образования, управлением образовательными сис-
темами, связанными с имениями, произошедшими в обществе;

 анализировать и критически оценивать образовательные проекты, реализуемые на
различных уровнях, прогнозировать их результаты, демонстрируя, таким образом, го-
товность к участию в их разработке и реализации;

 демонстрировать способность к рефлексии собственного профессионально-
педагогического и управленческого опыта с учетом изменения образовательной среды.

 анализировать и критически оценивать теоретические и практические работы в дан-
ной области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения исследо-
ваний в области образовательной политики и менеджмента;

 применять модели и концепции управления изменениями к себе и своим организациям;
 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в данной области;
 развить свои способности к письменной коммуникации применительно к широкому

спектру академических и профессиональных задач;
 приобрести навыки разработки и управления проектами, связанными с проведением

социальных исследований и практическими микроисследования, а также осуществле-
ние развернутых исследований по выбранным темам.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Реформирование образования как неотъемлемая часть социального переустройства
общества.

 Культурно-исторические основания реформ.
 Социально-экономические основания реформ.
 Реформы и содержание образования.
 Возможность заимствования реформ.

Объем программы – 180 часов

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.
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 Социальное проектирование 
Преподаватели

КОЗЫРЕВА
Елена Юрьевна

ХАСАН
Борис Иосифович

Цели дисциплины

 ознакомление студентов с теорией и практикой создания, реализации и оценки ре-
зультатов социальных проектов как инструмента изменения и развития образователь-
ной системы и ее отдельных элементов.

Задачи дисциплины:

в результате изучения дисциплины студент должен

 уверенно применять модели и концепции управления изменениями к себе и своим ор-
ганизациям;

 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области про-
ектно-инновационной работы;

 развивать свои способности коммуникации применительно к широкому спектру ака-
демических и профессиональных задач;

 отработать навыков и компетенций разработки проектов и управления ими;
 приобрести навыки разработки и управления проектами, связанными с инновацион-

ной и развивающей деятельностью в сфере образования;
 приобрести компетенции и навыки, необходимые для трудоустройства в сфере обра-

зовательной практики, приобрести способность к самооценке.

Темы, изучаемые в дисциплине:

 Проект как инструмент управления.
 Проектирование – изготовление инструмента управления и особенности его исполь-

зования.
 Проверка проекта на инструментальную пригодность.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.



 Развитие образовательной организации в условиях изменений 
Преподаватели

УШАКОВ
Константин Михайлович

ФИШБЕЙН
Дмитрий Ефимович

Цели дисциплины

 формирование у студентов навыков анализа процессов развития образовательной ор-
ганизации и структурирования методов принятия управленческих решений.

Одной из главных задач дисциплины является предоставление возможности слушателю
провести диагностику собственных представлений, процесса развития своей организации в
условиях изменений, разобраться в спорной ситуации, наметить новые пути развития.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 содержание теорий, концепций и современных подходов к развитию образовательной
организации;

 содержание основных управленческих технологий, используемых в управлении раз-
витием образовательной организации;

 особенности управления развитием образовательной организации;
 сущность и причины существующих проблем в управлении развитием образователь-

ной организации.

Уметь:

 критически оценить актуальное состояние образовательной организации;
 анализировать и оценивать инструменты развития образовательной организации;
 определять и формулировать направления развития организации;
 оценивать риски и возможности развития образовательной организации.

Иметь навыки (приобрести опыт):

 проектирования шага развития образовательной организации;
 обоснования шага развития образовательной организации;
 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснова-

ния управленческих решений, связанных с развитием образовательной организации;
 использования аналитических и экспертных методов при проектировании шага разви-

тия образовательной организации;
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 определять, формулировать, проектировать и практически реализовывать проекты
развития образовательной организации.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Процесс эволюции образовательной организации
 Мотивация персонала как инструмент развития организации
 Управленческая парадигма руководителя
 Изменения в организации как основа её развития
 Сопротивление персонала при изменениях
 Роль организационной культуры в развитии организации
 Способы формирования управленческой команды организации

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Теория и практика лидерства в образовательной организации 
Преподаватели

ДЕРЗКОВА
Надежда Петровна

БЫСИК
Надежда Викторовна

Цели дисциплины

 формирование у студентов навыков анализа организационной ситуации и выбора аде-
кватных ей способов профессионального поведения и взаимодействияруководителя
(лидера) и подчиненных (последователей), а также повышение лидерского потенциала
студентов.

Курс основан на признанных современных подходах к лидерству и опирается на потребности
студентов в осознании и развитии своего лидерского потенциала.

В процессе обучения студенты получают системное представление об истории и современ-
ном состоянии проблемы изучения лидерства, стилей руководства и условий их эффективно-
го использования. Дается представление о связи лидерства с основаниями власти руководи-



теля. Формируется представление о факторах успешного развития проектных и управленче-
ских команд.

Одной из главных задач дисциплины является предоставление возможности студенту
осуществить диагностику собственных представлений о лидерстве и власти, способах и ме-
тодах ее эффективного использования.

В учебном курсе основной акцент делается на развитие рефлексивной компетентности руко-
водителя (лидера), способствующей повышению эффективности руководства, гибкости и
адекватности его профессионального поведения, полноценного использования управленче-
ского инструментария, формирование индивидуальной управленческой концепции, диагно-
стику и развитие лидерских навыков студентов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 содержание основных теорий, концепций и современных подходов к изучению фено-
менов влияния, лидерства, власти;

 содержание основных факторов успешного лидерства;
 феноменологию развития команды, особенности формирования управленческой и

проектной команд в образовательной организации;
 способы оптимального использования власти;
 сущность и причины возникающих проблем в процессе взаимодействия руководителя

(лидера) и подчиненных в образовательной организации.

Уметь:

 адекватно оценить особенности управленческих ситуаций, актуальное состояние об-
разовательной организации;

 выбирать эффективные способы взаимодействия с подчиненными, обеспечивающие
достижение поставленных целей и задач;

 выявлять причины, оценивать риски и возможности тех или иных особенностей профес-
сионального взаимодействия руководителя и персонала в образовательной организации;

 осмысливать собственную практику.

Иметь навыки (приобрести опыт):

 рефлексивного оценивания своего лидерского потенциала,
 адекватного анализа управленческой ситуации,
 гибкого реагирование на проблемы, возникающие в ходе взаимодействия руководите-

ля и подчиненных.

Объем программы – 180 часов.
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Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины.

 Информационная культура управления образовательным учреж-
дением 
Преподаватель

ЭЭЛЬМАА
Юрий Владимировнич

Освоение дисциплины должно способствовать решению проблем профессиональной подго-
товленности руководителей образовательных организаций и учреждений, которым предсто-
ит практическая деятельность по реализации процесса информатизации школы.

Основные цели освоения дисциплины заключаются:

 в осмыслении идей и принципов информатизации общества и системы образования;
 в формировании ИКТ-компетенций руководителей ОУ, связанных с эффективным ис-

пользованием возможностей ИКТ в образовательном процессе и управлении;
 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия субъектов

образовательного процесса в развитой информационно-образовательной среде обра-
зовательного учреждения.

В результате освоения дисциплины магистрант должен

Знать:

 содержание основных понятий, принципов и концепций информатизации общества и
системы образования;

 основные принципы ФГОС и роль ИКТ в их реализации;
 возможности ИКТ в педагогической и управленческой практике.

Уметь

 анализировать и совершенствовать программно-методические документы в области
информатизации ОУ;

 объяснять возможности использования ИКТ в различных педагогических и управлен-
ческих ситуациях;

 проектировать информационно-образовательную среду ОУ;
 оценивать результаты использования ИКТ в образовательном процессе и в процессе

управления ОУ;



 использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педагогиче-
ских и управленческих вопросов.

Иметь навыки (приобрести опыт)

 выявления, анализа и решения проблем, связанных с информатизацией собственных ОУ;
 работы с нормативными документами, регламентирующими процессы информатиза-

ции образования, а также с текстами по вопросам использования ИКТ в педагогиче-
ской и управленческой деятельности;

 разработки инструктивных, методических и иных документов по вопросам информа-
тизации ОУ;

 работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных се-
тях, использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины.

 Психологические теории как основание для проектирования обра-
зовательных систем 
Преподаватель

ПОЛИВАНОВА
Катерина Николаевна

Цель дисциплины

 изучение основных подходов психологии развития как оснований для организации
массового обучения;

 изучение конкретных теорий периодизации психического развития детей как основы
для деления обучающихся по возрастному принципу;

 приобретение опыта анализа практик организации обучения как отвечающих логике
психического развития.

Студенты, успешно окончившие курс, смогут:

 продемонстрировать понимание оснований, лежащих в основе современной органи-
зации обучения;

 продемонстрировать знание основных психологических теорий;
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 использовать свои знания основных психологических теорий для анализа современ-
ной практики обучения;

 обоснованно судить о педагогических инновациях с позиций современной психологии.

Курс поможет студентам выработать и развить навыки и умения:

 эффективной устной и письменной коммуникации;
 использования информационных технологий;
 решения проблем;
 самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне.

После обсуждения общих вопросов теории и эмпирических оснований социальных наук в
данном курсе последовательно рассматриваются основные теории психологии развития как
задающие общий каркас организации обучения (преимущественно на примерах общего обра-
зования).

Будут обсуждаться следующие вопросы:

 основные базовые идеи современной психологии;
 основные теории периодизации психического развития;
 связь теорий развития и практики развития и обучения;
 особенности современной социальной ситуации как влияющей на развитие образования.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Образовательная статистика 
Преподаватель

ЯСТРЕБОВ
Гордей Александрович

Цель дисциплины

 познакомить студентов с современной системой статистики образования и инстру-
ментарием, которая она предоставляет для анализа образовательных систем и тенден-



ций их развития, показать основные приемы анализа статистических и других количе-
ственных данных: результатов тестирования, социологических опросов.

Задачи, которые решаются в ходе изучения дисциплины:

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях анализа и оцен-
ки образовательных систем и процессов в сфере образования на основе статистиче-
ских показателей и индикаторов.

 Ознакомление студентов с организацией, технологиями и методиками сбора и обра-
ботки данных образовательной статистики и расчета статистических показателей.

 Формирование навыков анализа, представления и интерпретации разнообразных ста-
тистических данных, оценки состояния и эффективности системы образования и вы-
явления тенденций ее развития на основе статистики.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде под-
держки обучения.

 Использование ИКТ в управлении образовательными учрежде-
ниями 
Преподаватель

КАЛАШНИКОВ
Сергей Павлович

Основная цель дисциплины

 формирование у студентов навыков анализа процесса информатизации в общем и
профессиональном образовании, использования ИКТ в управлении образовательным
учреждением.

В результате освоения дисциплины магистрант должен

Знать:
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 содержание основных понятий, принципов и концепций информатизации общества и
системы образования;

 основные принципы ФГОС и роль ИКТ в их реализации;
 возможности ИКТ в педагогической и управленческой практике.

Уметь

 анализировать и совершенствовать программно-методические документы в области
информатизации ОУ;

 объяснять возможности использования ИКТ в различных педагогических и управлен-
ческих ситуациях;

 проектировать информационно-образовательную среду ОУ;
 оценивать результаты использования ИКТ в образовательном процессе и в процессе

управления ОУ;
 использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педагогиче-

ских и управленческих вопросов.

Иметь навыки (приобрести опыт)

 выявления, анализа и решения проблем, связанных с информатизацией собственных ОУ;
 работы с нормативными документами, регламентирующими процессы информатиза-

ции образования, а также с текстами по вопросам использования ИКТ в педагогиче-
ской и управленческой деятельности;

 разработки инструктивных, методических и иных документов по вопросам информа-
тизации ОУ;

 работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных се-
тях, использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения.\

Темы, изучаемые в дисциплине:

 Информатизация образования как общемировой процесс.
 Современные тренды информатизации образования.
 Информатизация образовательного учреждения: задачи, ресурсы, результаты.
 Информационные и компьютерные технологии в преподавании разных предметов.
 Управление и планирование использования информационных и компьютерных тех-

нологий.
 Оценка эффективности использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в школах.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с уче-
том результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния.
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 Основы современного менеджмента 
Преподаватель

ФИЛОНОВИЧ
Сергей Ростиславович

Основная цель дисциплины

 формирование у студентов представления об основных направлениях современного
менеджмента с акцентом на менеджменте в сфере образования.

Студенты должны овладеть навыками системной диагностики организации и получить пред-
ставление о способах реализации основных функций менеджмента.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Проблемы современного менеджмента.
 Корпоративная культура современных организаций и ее динамика.
 Проблема управляемых организационных изменений.
 Жизненный цикл и системный анализ организации.
 Лидерство и власть в организации. Специфика образовательного менеджмента.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.



 Управление образовательными системами 
Преподаватель

ЗИНЬКОВСКИЙ
Кирилл Викторович

Основная цель дисциплины

 формирование у студентов навыков анализа образовательных систем как организаций
на основе современных управленческих теорий и концепций.

Задачи:

 рассмотреть теоретические подходы к основным проблемам управления организа-
циями: целепологание и эффективность, соответствие организационных структур и
механизмов управления изменяющейся внешней среде, влияние стейкхолдеров на
управление, выбор стратегии и методов реформирования организаций, управление
качеством образования;

 выработать собственный, аргументированный взгляд на теоретическую обоснован-
ность и предсказуемость поведения образовательных организаций и систем в ста-
бильных условиях и при проведении организационных изменений;

 выработать навык работы с информацией различного типа и качества, полученной в
результате специальных исследований или плановой отчетности;

 укрепить навык написания экспертных работ по теме управления образовательными
системами, в том числе с использованием сопоставительной информации.

Образовательные результаты

По результатам обучения студенты должны

Понимать:

 особенности управления образовательными системами, как с точки зрения теоретиче-
ских положений, так и с точки зрения современных условий, в которых они работают;

 сущность и причины существующих проблем в управлении процессом модернизации
образования;

 общие черты и сравнительные особенности процесса модернизации отечественного
образования.

Уметь:

 использовать аналитические и экспертные методы при определении существующих
проблем управления образовательными системами;
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 определять и формулировать основные принципы управления для конкретных внеш-
них условий, изменений и проектов.

Объем программы – 180 часов

Формы контроля

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и активности в электронной среде поддержки обучения, а также од-
ного эссе.

 Итоговый контроль: зачет с оценкой, выставляемый по результатам выполнения
письменных работ и активности в электронной среде обучения.

 Управление персоналом в образовательных организациях 
Преподаватель

ЗЕЛЕНОВА
Ольга Игоревна

Дисциплина охватывает важнейшие аспекты современного управления персоналом и выхо-
дит за рамки традиционного рассмотрения функций системы управления персоналом орга-
низации, акцентируя внимание именно на специфических вопросах, проблемах, подходах и
методах управления персоналом организаций, работающих в образовательной сфере.

Основная цель дисциплины

 сформировать у студентов ( студентов) необходимые компетенции для формулирова-
ния целей и задач, планирования деятельности и управления, выявления проблем и
разработки способов их решения при построении системы управления персоналом в
образовательных организациях.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 планирование персонала,
 привлечение и адаптация новых сотрудников,
 мотивация и стимулирование труда,
 профессиональное обучение,
 развитие и оценка персонала.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля

 Текущий контроль предполагает оценку выполнения студентами (слушателями)
письменных заданий. Письменные задания выполняются по пройденным темам дис-



циплины для проверки усвоения материала. Письменные задания оцениваются по 10
балльной шкале.

 Итоговый контроль – письменный зачет. Зачетное задание включает закрытые во-
просы (оцениваются в 1 балл каждый), открытые вопросы (оцениваются в 2 балла ка-
ждый), предполагающие самостоятельную формулировку ответа студентом (слушате-
лем), и одно творческое задание (оценивается в 3 балла). Зачетное задание оценивает-
ся по 10 балльной шкале.

 Информационная открытость и развитие современной школы 
Преподаватель

ВАЛЬДМАН
Игорь Александрович

Основная цель дисциплины

 ознакомление студентов с теорией и практикой обеспечения информационной откры-
тости общеобразовательного учреждения и формирование навыков использованию
методов и инструментов информационного взаимодействия школы и социума.

Задачи дисциплины:

в результате изучения дисциплины студент должен

 понимать место информационной политики школы в обеспечении её открытости пе-
ред обществом;

 знать основные методы и способы информирования потребителей о деятельности
школы, их возможности и ограничения;

 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области ин-
формационной открытости образовательных учреждений и образовательных систем;

 научиться идентифицировать потребителей информации о деятельности школы и их
информационные потребности;

 уметь разрабатывать коммуникационную стратегию при сообщении результатов
оценки качества образовательных достижений школьников;

 приобрести навыки разработки и использования методов информирования потребите-
лей образовательных услуг и общественности о деятельности школы;

 уметь разрабатывать целевые информационные продукты, ориентированные на раз-
личные группы пользователей, и план действий по их подготовке и продвижению.

Темы, изучаемые в дисциплине:

 Открытость системы образования.
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 Потребители информации о деятельности школы.
 Подотчётность в образовании.
 Информационная открытость и информационная политика школы.
 Информационная открытость и система государственно-общественного управления

на уровне школы.
 Представление результатов оценки учебных достижений потребителям.
 Публичный доклад школы: подготовка, презентация, практика использования
 Сайт школы как инструмент обеспечения информационной открытости ОУ.
 Самооценка ОУ как инструмент обеспечения открытости школы.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 PR в образовании 
Преподаватель

АТРАШКИН
Антон Геннадьевич

Дисциплины посвящена способам управления информацией, PR и продвижению образова-
тельной организации в сообществе, с учетом интересов стейкхолдеров.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине

 Эффективная работа со СМИ.
 Практические навыки работы со СМИ.
 Стратегии коммуникаций и способы управления информацией.
 Особенности продвижения образовательных проектов в медиа пространстве: совме-

стные проекты школы и СМИ.
 Особенности продвижения образовательных проектов в медиа пространстве: образо-

вательное учреждение в сети. Веб сайт школы: что нового?
 День открытых дверей – каждый день. Организация публичных мероприятий для

СМИ. Пресс-конференция.



Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Бюджетирование организаций 
Преподаватель

ДЕРКАЧЕВ
Павел Владимирович

В последнее время расширяется автономия принятия управленческих и финансовых решений
образовательными учреждениями. Этому способствует появление нового типа автономных
образовательных учреждений, расширение прав и ответственности бюджетных учреждений.

Средства в образовательное учреждение поступают путем перечисления субсидий на оказа-
ние услуг (выполнение работ), а также на содержание имущества. Могут быть и иные субси-
дии от учредителя. Направления расходования субсидий учреждение выбирает формирует
самостоятельно.

Появляются новые инструменты финансового планирования: государственное (муниципаль-
ное) задание, план финансово-хозяйственной деятельности.

Образовательное учреждение получает возможность самостоятельно разрабатывать штатное
расписание, устанавливать систему оплаты труда, выбирать систему стимулирования со-
трудников. А также определять поставщиков товаров и услуг для обеспечения образователь-
ной деятельности. Расширяются возможности по привлечению и использованию внебюд-
жетных источников финансирования.

Таким образом, руководители и административные сотрудники образовательных учрежде-
ний сталкиваются с необходимостью применения современных методов управления органи-
зацией и финансовыми ресурсами организаций.

Цель дисциплины

 сформировать у студентов компетенцию по управлению финансами образовательного
учреждения.
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В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 содержание теорий, концепций и современных подходов к бюджетированию органи-
зации;

 содержание основных управленческих технологий, используемых в бюджетировании
организации;

 особенности финансового планирования, анализа и контроля в образовательном уч-
реждении;

Уметь:

 критически оценить актуальное финансовое состояние образовательной организации;
 анализировать и оценивать инструменты бюджетирования образовательной организации;
 разрабатывать финансовые обоснования проектов;
 работать в группе для принятия управленческих решений;
 использовать системы автоматизации бюджетирования.

Иметь навыки (приобрести опыт):

 выбора формы государственного (муниципального) образовательного учреждения;
 составления государственного задания для государственного (муниципального) обра-

зовательного учреждения;
 составления плана финансово-хозяйственной деятельности автономного и бюджетно-

го образовательного учреждения;
 разработки стратегических целей образовательного учреждения;
 определения центров финансовой ответственности образовательного учреждения;
 разработки положения о бюджетном планировании и регламента бюджетирования;
 выбора системы оплаты труда образовательного учреждения;
 формирования штатного расписания образовательного учреждения;
 разработки системы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;
 разработки образовательного проекта с целью получения финансирования из бюд-

жетного источника;
 формирования бизнес-плана для образовательного проекта;
 расчета себестоимости платных образовательных услуг;
 разработки образовательного проекта с целью получения финансирования из вне-

бюджетного источника;
 формирования фонда целевого капитала образовательного учреждения;
 выбора поставщиков товаров и услуг;
 разработки финансового плана по сетевому взаимодействию образовательных учреж-

дений;
 расчета налоговых выплат образовательного учреждения;
 расчета эффективности различных направлений образовательной деятельности, под-

разделений, продуктов.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов



 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Дистанционные технологии обучения в образовании 
Преподаватель

ЕЗДОВ
Александр Анатольевич

Цель дисциплины

 получение студентами представления и освоение навыков организации дистанцион-
ного обучения в образовательной организации.

Темы, рассматриваемые в дисциплине:

 Нормативная база электронного обучения и дистанционных технологий.
 Информационная среда для электронного обучения и дистанционных технологий.
 Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие обучение с использованием

дистанционных технологий.
 Требования к средствам информационных технологий и связи для организации дис-

танционного обучения.
 Формы организации учебной деятельности с использованием дистанционных техно-

логий.
 Эффективные модели организации дистанционного обучения.

В ходе изучения дисциплины студенты:

 познакомятся с нормативными федеральными и региональными документами, регла-
ментирующими использование дистанционных технологий (Закон об образовании,
приказы МинОбра РФ), примерами локальных актов образовательного учреждения,
особенностчми должностных обязанностей педагогических работников, администра-
ции, технического персонала;

 освоят основные элементы информационной среды, системы организации видео, ау-
дио, текстового взаимодействия при дистанционном обучении: видеоконференции,
вебинары, сервисы организации коллективного взаимодействия, видео-лекции;
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 познакомятся с эффективными моделями дистанционного обучения, примерами ин-
формационных сред, структурой учебного курса для дистанционного обучения, осо-
бенностями составления заданий, примеры;

 получат навыки использования социальных сетей для дистанционного обучения;
 познакомятся с цифровые образовательными ресурсами и средствами информацион-

ных технологий, представленных на рынке, их особенностями при использовании для
дистанционного обучения.

Объем программы – 180 часов.

Для освоения дисциплины предусмотрено виртуальное и реальное посещение образователь-
ных учреждений ведущих обучение с использованием дистанционных технологий, активный
поиск в интернете необходимой информации по изучаемой тематике, организации совмест-
ного создания и редактирования документов, проведение дискуссий в очной форме и дис-
танционно в форумах.

 Информационная среда как ресурс развития образовательного
учреждения 
Преподаватель

КОРОВКО
Анна Валентиновна

Цель дисциплины

 дать возможность студентам, успешно завершившим обучение, использовать инстру-
менты современных информационных систем, для развития своего образовательного
учреждения.

Задачи

 Дать представление о потенциале новых, возникающих и развивающихся информаци-
онных систем (в том числе в социальном интернете) для развития образовательного
учреждения.

 Дать представление о типологии и функциях информационных систем, в том числе в
бесплатном секторе.

 Проанализировать кейсы использования различных информационных средств, техно-
логий и систем в решении образовательных задач на уровне школы, региона, России.

 Научить студентов выбирать информационные средства, технологии для решения
конкретных проблем образовательного учреждения (системы учреждений).



 Разработать и частично реализовать проект (в микрогруппе), направленный на реше-
ние конкретной задачи образовательного учреждения (системы учреждений), с ис-
пользованием подходящей информационной технологии/ средства/ системы.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать, иметь представление о:

 возможностях информатизации, как процесса и результата, влиять на развитие обра-
зовательного учреждения;

 различных информационных технологиях, системах, инструментах, средах (далее -
ИТ), традиционно используемых в эффективно действующих образовательных учре-
ждениях, а также о новых или зарождающихся ИТ;

 примерах реального использования ИТ для развития образовательного учреждения
или системы образования региона (района).

Уметь:

 анализировать ИТ на предмет необходимости использования для решения задач обра-
зовательного учреждения;

 проектировать решение задач образовательного учреждения с использованием ИТ.

Приобрести первоначальный опыт:

 реализации проекта, направленного на развитие образовательного учреждения с ис-
пользованием ИТ;

 оценки аналогичного проекта, реализованного коллегами по группе.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Работу студентов на семинарских занятиях преподаватель оценивает в ходе самих за-
нятий и дает обратную связь непосредственно по итогам ответов на вопросы, прояв-
ленной активности и т.д. Оценки за работу на семинарских могут быть учтены в на-
копленной оценке.

 Самостоятельная работа студентов оценивается через подготовку и выполнение домаш-
них заданий и отчетов за самостоятельную работу, как индивидуального, так и коллек-
тивного характера и включается в оценку каждого из заданий текущего контроля.



52

» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

 Современные вопросы в сфере образовательного права 
Преподаватели

РОЖКОВ
Артемий Игоревич

МАТВЕЕВ
Виталий Юрьевич

Цели дисциплины

 изучение правовых основ деятельности образовательных организаций;
 повышение юридической грамотности и управленческой культуры;
 приобретение опыта и навыков проектирования и разработки локальных правовых актов.

Студенты, успешно окончившие дисциплину, смогут:

 применять общеюридические компетенции в своей практической деятельности;
 интерпретировать требования нормативных правовых актов к конкретным управлен-

ческим ситуациям;
 толковать, понимать и применять на практике положения нормативных правовых актов;
 обеспечивать прохождение образовательной организации процедур лицензирования и

государственной аккредитации;
 разрабатывать локальные нормативные акты.

Курс поможет студентам выработать и развить навыки и умения:

 эффективной устной и письменной коммуникации;
 использования справочных правовых систем;
 решения управленческих проблем правовыми средствами;
 самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Работу студентов на семинарских занятиях преподаватель оценивает в ходе самих за-
нятий и дает обратную связь непосредственно по итогам ответов на вопросы, прояв-
ленной активности и т.д. Оценки за работу на семинарских могут быть учтены в на-
копленной оценке.

 Самостоятельная работа студентов оценивается через подготовку и выполнение домаш-
них заданий и отчетов за самостоятельную работу, как индивидуального, так и коллек-
тивного характера и включается в оценку каждого из заданий текущего контроля.

 Измерения и оценка качества образования 
Преподаватель



ЗАИР-БЕК
Сергей Измайлович

В данной дисциплине рассматриваются основные вопросы теории и практике измерений и
оценке качества образования. Рассматриваются эти вопросы в едином понятийном простран-
стве, в единой обобщающей логике.

Цели дисциплины:

 способствовать пониманию места измерений в образовании, а также проблем, связан-
ных с измерениями;

 научить студентов планированию и программированию измерений, проектированию
связей между целями и результатами тестирования, институциональных новообразо-
ваний оценки качества образования;

 показать связь между управленческими задачами и возможностями использования ре-
зультатов измерения для их достижения.

Задачи дисциплины:

 сформировать у студентов содержательно-критическое отношение к результатам из-
мерений в образовании;

 способствовать получению слушателями навыков формулировки четких вопросов, на
которые и должно будет ответить измерение; помочь слушателям приобрести опыт
квалифицированного заказчика;

 способствовать получению слушателями опыта критического анализа качества всех
этапов создания тестов, дифференциации типов и видов измерений.

 научить студентов установлению связей между управленческими задачами и про-
граммами измерений в образовании;

 научить студентов описанию моделей образовательных систем, мониторинговых об-
следований и инструментария тестирования.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Понятия теории измерения и их приложение в социальной сфере.
 Теоретические основы педагогических измерений.
 Статистические концепции в теории измерения.
 Ошибки в педагогических измерениях.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов
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 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

ПРАКТИКА
Основная задача практики по отношению к программе в целом состоит в том, чтобы обоб-
щить все пройденное, актуализировать приобретенные слушателем знания и умения, дать
возможность каждому слушателю провести коррекцию индивидуального учебного плана на
завершающем этапе учебы, определиться с темой магистерской диссертации. Это определя-
ется тем, что форма – практика, которая предполагает непосредственное участие студента в
процессах: экспертиза и проектирование. Нужно это для того, чтобы предоставить каждому
слушателю возможность сформировать собственную, авторскую позицию в решении образо-
вательных задач в конкретных социокультурных условиях, предлагается предоставить ему
возможность осуществить два полных цикла проектирования: от анализа ситуации до реали-
зации проектов (в составе коллектива и индивидуальный).

Собственная, авторская позиция студента программы в решении образовательных задач мо-
жет и должна быть реализована им в образовательной организации: сначала – в школе-
мастерской, затем – в собственной образовательной организации. Именно практика задает
вектор разворачивания программы через последовательность событий.

Для студентов различных форм практика несколько отличается

Очно-заочная форма

Практика реализуется в первый год обучения.

Студенты, в составе малых групп, работая в школах-мастерских, выполняют следующие ра-
боты:

1. SWOT-анализ школы-мастерской и доклад о ее деятельности;
2. Формулировка дебютных идей и согласование предложений с заказчиком (представите-

лями школы-мастерской);
3. Предложение проектов, направленных на развитие школы-мастерской.

Во второй год учебы, эту же последовательность действий студент выполняет индивидуально,
при этом, объектом исследования становиться его собственная организация.

В качестве школ-площадок выбраны три образовательных учреждения г.Москвы:

 ГБОУ №1513 «Московская городская лингвистическая гимназия», директор Бубман
Александр Семенович

 БОУ ЦО № 975, директор Пименов Александр Юрьевич
 ГБОУ СОШ №587, директор Тихомирова Екатерина Сергеевна

Работа в мастерских, в отличие любых дидактических мероприятий (активностей типа ОДИ,
тренинга и т.д.), является ответственной деятельностью. Все документы, подготовленные



студентом, как по школе-мастерской и своей школе – читает не только преподаватель, они
представляются школе, обсуждаются с учителями и руководством, в идеале – реализуются
при участии разработчика.

Коммуникация студентов и школьных коллективов осуществляется в очном и заочном ре-
жимах.

Очно-заочная форма с использованием дистанционных технологий.

Для этой формы практика начинается практика на втором году обучения.

Суть практики для студента заключается в апробации различных инструментов оценки и
анализа школьной среды, управленческих подходов и т.п. Практика может реализовываться
в индивидуальном и групповом режимах. Индивидуальный режим предполагает самостоя-
тельное действие студента в школе-мастерской и последующее обсуждение с сокурсниками
результатов «практикования», особенностей применения инструментов и т.п. Группирование
студентов возможно как по темам практики, так и по апробируемому инструментарию.

Площадками для практики могут быть школы в разных регионах РФ с учётом того, что каж-
дый студент должен иметь возможность очно посетить площадку. Выбор места практики
(школы-площадки, региона, в котором находится школа) определяется темой практики и гео-
графией студента.

Руководитель площадки (директор школы) может задать студенту направления анализа
(проблемные зоны) или предоставить студенту самому определиться с тематикой исследова-
ния – исходя из этого, студент должен выбрать ряд инструментов и «попрактировать» их
применение для анализа среды образовательной организации.

Итогом практики является письменный отчёт об апробации инструментов и, возможно, ви-
деоролик, который бы демонстрировал процесс апробации и обсуждение со школой резуль-
татов оценки школьной среды.

Несмотря на то, что практика формально начинается на втором году обучения, подготовка к
ней начинается уже на первой очной сессии.

Результат практики является основой практической части магистерской диссертации.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Научно-исследовательская работа учащихся Программы «Управление образованием» фор-
мализуется в рамках многопланового научно-исследовательского семинара «Рефлексивная
практика управления образованием», являющегося неотъемлемой частью базового учебного
плана магистратуры.

Научно-исследовательский семинар (далее НИС) является одной из форм работы со студен-
тами, которой в магистерской программе отводится приоритетное место. Участие в работе
НИС является обязательным для обучающихся в магистратуре.

Учитывая специфику Программы, научно-исследовательский семинар призван закрепить у
обучающихся в магистратуре приемы и навыки аналитической и экспертной деятельности.
Сочетание высокого уровня научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы
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должно обеспечить высокое качество магистерских диссертаций, являющихся естественным
результатом работы в научно-исследовательском семинаре.

НИС проводится для студентов в течение двух лет.

В первый год обучения семинар посвящен проведению работы среди студентов, позволяю-
щей им выбрать направление и тему исследования, обучению студентов навыкам академиче-
ской работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ, об-
суждение проектов исследовательских Центров Института образования НИУ ВШЭ, а также
выработке у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских ре-
зультатов.

Во второй год научно-исследовательский семинар посвящен обсуждению проектов и исследо-
вательских работ самих студентов, ориентирован на оказание помощи студентам в проведении
исследования и подготовке материалов для курсовой работы и по результатам практики.

Оценка студента по НИС формируется из оценки:

 текстов, отражающих разные этапы работы над курсовой работой и магистерской
диссертацией;

 презентаций в ходе публичных обсуждений на НИС

Студенты программы также имеют возможность очно и дистанционно принимать участие в
еженедельном научно-исследовательском семинаре института образования «Актуальные ис-
следования и разработки в области образования»1, целью которого является активизация на-
учной дискуссии для повышения качества и эффективности образования.

Возможность удаленного участия обеспечивается с помощью вебинара и интернет-
трансляции.

КУРСОВАЯ РАБОТА
Курсовая работа представляет собой основу теоретической части магистерской диссер-
тации. Работа проводится на втором году обучения. На первой очной сессии второго года
обучения происходит защита и утверждение тем курсовых работ, после чего назначаются на-
учные руководители магистерских диссертаций и, соответственно, научные консультанты
курсовых работ.

Для определения тем курсовых работ исследовательские центры Института образования
представляют студентам так называемые «зонтичные» темы - направления своих исследова-
ний в сфере управления образованием.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В феврале 2015 года силами студентов организовывается и проводится 1-я студенческая
конференции программы «Управление образованием». На конференции студенты представ-
ляют свои исследования по темам практики. Студенты очно-заочной формы с использовани-
ем дистанционных технологий принимают участие в конференции в режиме вебинара.

1 http://ioe.hse.ru/seminar



СОБЛЮДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НОРМ, ПЛАГИАТ
НИУ ВШЭ, как и все ведущие вузы страны, прилагает значительные усилия для соблюдения
академических норм. Плагиат считается абсолютно неприемлемым. Позиция академического
сообщества университета в этом вопросе бескомпромиссна.

Ниже представлены выписки из документа «Порядок применения дисциплинарных взыска-
ний при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ
ВШЭ» (полный текст которого вы можете найти в приложении, в LMS в общей дисциплине
и на сайте НИУ ВШЭ).

п.1.3. «К нарушениям академических норм, регламентируемым данным Порядком,
относятся: списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, плагиат
в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикация дан-
ных и результатов работы»

п. 1.3.2. «Двойная сдача определяется как представление одного и того же тек-
ста в качестве разных письменных работ для прохождения рубежного контроля
знаний. Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя
ранее подготовленного текста как части более объемной работы»

п. 1.3.3. «Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого
текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссыл-
ки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее
основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное
изложение чужого текста, парафраза — изложение чужого текста с заменой
слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста».

Выявленные факты плагиата ведут к серьезным последствиям, вплоть до отчисления из уни-
верситета.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В соответствии с Положением об организации и контроле знаний НИУ ВШЭ (полный текст
которого вы можете найти в приложении, в LMS в общей дисциплине и на сайте НИУ ВШЭ):

п.50. «Студент, получивший результирующую оценку за промежуточный или итоговый
контроль ниже 4 баллов (по 10-балльной шкале), либо не явившийся на экзамен/зачет
без уважительной причины, считается имеющим академическую задолженность»;

п.53. «Студенты, имеющие не более двух академических задолженностей на момент
окончания учебного года, могут быть допущены к занятиям на следующем курсе с
обязательством ликвидации академической задолженности в начале нового учебного
года в соответствии с утвержденным графиком периодов пересдач»;

п.54. «Студент, не проходивший промежуточный/итоговый контроль по уважитель-
ной причине, не считается имеющим академическую задолженность. Он проходит его
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в индивидуальные сроки, установленные деканом факультета, в ближайший период
пересдач»;

п.59. «При наличии у слушателя единовременно трех и более академических задол-
женностей по разным дисциплинам по результатам промежуточного и итогового кон-
троля слушатель подлежит отчислению из Университета без права на пересдачу».

В случае если возникнут вопросы по этой теме или реальные проблемы, необходимо обра-
титься к менеджеру магистерской программы или в деканат Института образования и вы-
брать наиболее правильный вариант действий в сложившейся ситуации.

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Практически все задания по учебным дисциплинам выполняются в письменной форме. Та-
кими работами могут быть рефераты, эссе, проекты, письменные отчеты. В конце второго
года студенты пишут курсовую работу. Итогом обучения на программе является написание
выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Все работы пишутся и оформляются в соответствии с общими требованиями к написанию
письменных работ. Соответствующие рекомендации и регламентирующие положения при-
водятся в приложении, размещены в общей дисциплине программы в LMS, находятся в
справочнике студента на сайте НИУ ВШЭ.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ
Итоговый контроль знаний студентов планируется в виде:

 экзаменов для всех обязательных дисциплин и курсовых работ,
 зачетов для всех дисциплин по выбору, научно-исследовательской практики и научно-

исследовательского семинара.

Все экзамены и зачеты проводятся в письменной форме и представляют собой эссе, аналити-
ческие записки, описание кейсов и проектные предложения. Критерии оценивания письмен-
ных работ представляются слушателям в начале каждой дисциплины ее преподавателем.
Итоговая оценка по дисциплине, проставляемая в зачетку и диплом слушателя, может скла-
дываться из оценки итогового контроля (экзамена) и из оценки текущего контроля (проме-
жуточные работы и задания, выполняемые в электронной образовательной среде). Сроки
сдачи письменных работ и выполнения заданий, а также алгоритм формирования итоговой
оценки прописаны в программе каждой дисциплины.

Вместо традиционных экзаменационных оценок применяется накопительная (кумулятивная)
система оценки качества знаний c учетом посещаемости занятий, работы на семинарах, вы-
полнения контрольных и домашних заданий, подготовки письменных работ, периодического
тестирования, причем зачет или экзамен образуют лишь часть этой оценки. Более эффектив-
ную дифференциацию качества знаний обеспечивает 10-балльная система оценок.

Для каждого вида работ преподавателем заполняется оценочный лист, в котором по соответ-
ствующим критериям осуществляется аргументация оценки. Примеры оценочных листов
можно найти в приложении. Преподаватель вправе предложить свой оценочный лист, о чем
информирует студентов заранее до выполнения задания по дисциплине.



ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА LMS
Для занятий в заочной (дистанционной) части используется электронная образовательная
среда LMS.

Для доступа в LMS – http://lms.hse.ru/ – каждый студент во время очной части перво-
го модуля получает индивидуальные логин и пароль, инструкцию по работе в систе-
ме, индивидуальный адрес корпоративной электронной почты.

Логин для входа в систему LMS совпадает с корпоративным адресом электронной
почты – name@edu.hse.ru

Пароль для первого входа в систему LMS совпадает с номером студенческого билета.

Каждая дисциплина представлена в образовательной средой НИУ ВШЭ LMS сайтом дисци-
плины. Кроме обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, в электронной среде созда-
ются сайты так называемых «общих дисциплин», в которых размещаются общие для про-
граммы материалы, новости, объявления, организованы форумы и т.д.

ВАЖНО
Студентам доступны сайты дисциплин, определенных личным индивидуальным
учебным планом.

Сайт дисциплины – это интерактивная площадка для индивидуальной и групповой работы
слушателей. Для организации и проведения дистанционных занятий используются возмож-
ности среды LMS – материалы, проекты, форумы, Wiki и др. Студенты, имеющие доступ к
LMS, пользуются размещенными в дистанционной среде курса материалами, выполняют за-
дания с учетом указанных сроков, получают информационные письма от преподавателей,
могут задавать и обсуждать появляющиеся в ходе обучения вопросы. Специальные средства
электронной среды позволяют задавать условия обучения и определять степень прохождения
курса каждым слушателем.

Для хранения данных всем студентам предоставляется возможность использования
ресурса http://www.live.com, доступ к которому осуществляется с использованием
корпоративного адреса и номера студенческого билета.

Подробно об этом можно узнать на главной странице сайта – http://lms.hse.ru.

Образовательный процесс одновременно с LMS реализуется в виртуальной среде с исполь-
зованием технологий Google.

Выбор дополнительных образовательных сред обусловлен перечнем требований к современ-
ной образовательной среде, позволяющих использовать ее для сборки актуального в каждой
конкретной образовательной ситуации контента:

 достаточность и разнообразие набора инструментов для конструирования контента;
 инструментальная гибкость, возможность легкой интеграции инструментов, действий,

продуктов;
 возможность коллективного решения образовательных задач, информационного обмена;
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 удобство функционала оповещений об изменениях в структуре и содержании среды;
 возможность «вертикальных» и «горизонтальных» аттестационных процедур.

Кроме этого, для интерактивного общения в он-лайн режиме используются платформы для
вебинаров и скайп-конференции, для коллективной работы в режиме «мозгового штурма» –
веб-технологии MindMap и др.

Для обеспечения единства требований к результату обучения в электронной среде размеща-
ются оценочные листы по всем дисциплинам, доступные всем преподавателям и студентам.

БИБЛИОТЕКА
Книжный фонд библиотеки насчитывает более 500 тысяч экземпляров. Библиотека выписы-
вает 150 российских периодических изданий и 97 наименований зарубежных журналов.
Важнейшим этапом стало развитие c 2001 года комплектования ресурсов с он-лайн доступом
и формирование подписки на электронные ресурсы.

Электронная библиотека с он-лайн доступом основательно укомплектована литературой для
данной магистерской программы. Для студентов открыт доступ к базам электронных текстов:

 ProQuest Education Journals (827 журналов),
 EBSCO Education Research Complete (указатели и рефераты более чем для 2100 жур-

налов, полные тексты более чем 1200 англоязычных журналов мира, а также полные
тексты почти 500 книг и монографий),

 EBSCO ERIC (доступ к более чем 321 000 полнотекстовых документов),
 а также другим базам электронных ресурсов, в которых представлены материалы по

образованию.

Фондом библиотеки слушатели могут пользоваться как во время очных модулей, так и в
межмодульный период.

Информацию о библиотеке, в том числе местоположение и часы работы читальных залов в
различных кампусах НИУ ВШЭ, Вы можете найти на сайте библиотеки http://library.hse.ru/.
С порядком получения удаленного доступа к электронным ресурсам библиотеки можно оз-
накомиться по ссылке http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm.

НИУ ВШЭ является учредителем рецензируемого научно-образовательного журнала «Во-
просы образования», который обеспечивает формирование среды для эффективного обмена
информацией, мнениями, результатами исследований в области образования, образователь-
ной политики и экономики. Студенты программы имеют уникальную возможность готовить
и подавать на конкурс научно-практические статьи о результатах своих исследований в вы-
сокопрофессиональном образовательном журнале.

ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
Во всех кампусах (зданиях) НИУ ВШЭ студенты могут пользоваться беспроводным (Wi-Fi)
доступом в Интернет. Подключение осуществляется через браузер компьютеров и мобиль-
ных устройств. При попытке открыть любую страницу браузер должен быть переадресован
на страницу подключения к беспроводной сети.



Расположение и расписание работы компьютерных классов для самостоятельной работы
можно найти по ссылке http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/6205397/raspisanie.

В аудиториях, расположенных по адресу ул.Мясницкая, 20

логин для подключения к сети Интернет – hseguest
пароль – hsepassword.

В аудиториях, расположенных по адресу Милютинский переулок, 13

логины – conference-1, conference-2, conference-3, conference-7.

пароль – 7729590495

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
http://www.hse.ru/
Главная веб-страница портала НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/studyspravka/
Справочник учебного процесса студента НИУ ВШЭ

http://ioe.hse.ru/po.
Материалы магистерских программ Института образования
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Базовый учебный план
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»

Базовый учебный план
Направление 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»

подготовки магистра
Магистерская программа «Управление образованием»

Институт образования

статус плана:
утвержден ректором

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

________________
В.В. Радаев

06 мая 2013г.

Годы обучения: 2013/2014 учебный год - 2015/2016 учебный год

Срок обучения: 2,5 года

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

Степень: 68 Магистр

Код
блока,
№ п.п.

Наименование дисциплины Распределение по годам обучения Форма итогового
контроля

(экзамен, зачет)
1 2 3

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

М.1 Цикл общих дисциплин направления 306 8,5 108 3,0
М.1.Б Базовая часть 306 8,5 108 3,0

1 Теория и механизмы современного 198 5,5 Экзамен



Код
блока,
№ п.п.

Наименование дисциплины Распределение по годам обучения Форма итогового
контроля

(экзамен, зачет)
1 2 3

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

государственного управления
2 Экономика общественного сектора 108 3,0 108 3,0 Экзамен

М.2 Цикл дисциплин программы 810 22,5 1051 28,0
М.2.Б Базовая часть 209 5,5

1 Методы социальных исследований 209 5,5 Экзамен
М.2.В Вариативная часть 810 22,5 842 22,5

М.2.В.1 Модуль 1 (3 из 6) 540 15,0 0,0
1 Практика анализа образовательной политики 180 5,0 0,0 Зачет
2 Образовательные теории и образовательные реформы 180 5,0 0,0 Зачет
3 Социальное проектирование 180 5,0 0,0 Зачет
4 Развитие образовательной организации

в условиях изменений
180 5,0 0 0,0 Зачет

5 Теория и практика лидерства
в образовательной организации

180 5,0 Зачет

6 Информационная культура
управления образовательным учреждением

180 5,0 0,0 Зачет

М.2.В.2 Модуль 2 (3 из 7) 270 7,5 270 7,5
1 Психологические теории как основание

для проектирования образовательных систем
90 2,5 90 2,5 Зачет

2 Образовательная статистика 90 2,5 90 2,5 Зачет
3 Использование ИКТ в управлении

образовательными учреждениями
90 2,5 90 2,5 Зачет

4 Основы современного менеджмента 90 2,5 90 2,5 Зачет
5 Управление образовательными системами 90 2,5 90 2,5 Зачет
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Код
блока,
№ п.п.

Наименование дисциплины Распределение по годам обучения Форма итогового
контроля

(экзамен, зачет)
1 2 3

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

6 Управление персоналом
в образовательных организациях

90 2,5 90 2,5 Зачет

7 Информационная открытость
и развитие современной школы

90 2,5 90 2,5 Зачет

М.2.В.3 Модуль 3 (3 из 6) 572 15,0
1 PR в образовании 0 188 5,0 Зачет
2 Бюджетирование организаций 0 188 5,0 0 Зачет
3 Дистанционные технологии обучения в образовании 0 188 5,0 Зачет
4 Информационная среда как ресурс

развития образовательного учреждения
0 188 5,0 Зачет

5 Современные вопросы в сфере
образовательного права

0 188 5,0 0 Зачет

6 Измерения и оценка качества образования 188 5,0 Зачет
М.3 Практики и научно-исследовательская работа 647 18,0 604 16,0

1 Научно-исследовательская практика 425 12,0 0 0,0 Зачет
2 Курсовая работа 216 6,0 Экзамен
3 Научно-исследовательский семинар

«Рефлексивная практика управления образованием»
222 6,0 388 10,0 Зачет

М.4 Итоговая государственная аттестация 0 0 902 24,0
1 Подготовка и защита выпускной

квалификационной работы
(магистерской диссертации)

902 24,0 Экзамен

Факультативы* 0 0,0 0 0,0
1 Мастер-классы приглашенных преподавателей 54 1,5 54 1,5 Зачет

Зачетно-экзаменационные недели 129 129



Код
блока,
№ п.п.

Наименование дисциплины Распределение по годам обучения Форма итогового
контроля

(экзамен, зачет)
1 2 3

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

Часы Зачетные
единицы

ачетно-экзаменационные недели 0
Вся образовательная программа 1763 49,0 1763 47,0 902 24,0

Одобрено Ученым Советом факультета

Одобрено УМС

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор В.В. Радаев 06.05.2013г.

Проректор С.Ю. Рощин 30.04.2013г.

Начальник МУ А.В. Серова 11.04.2013г.

Декан факультета 19.03.2013г.

Научный руководитель А.Г. Каспржак 12.03.2013г.
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Приложение 2. Индивидуальный учебный план 1 года обучения
Ваши фамилия, имя и отчество: ___________________________________________________

Группа: 603/__

Наименование
дисциплины

Преподаватель Продолжитель-
ность (по модулям)

Креди-
ты

Выбор

1 2 3
Базовая часть
Теория и механизмы
современного
государственного
управления

Майоров
Алексей Николаевич
Бысик
Надежда Викторовна

X X 5.5 обяза-
тельно

Общественного сектора Абанкина
Ирина Всеволодовна
Деркачев
Павел Владимирович

X 3 обяза-
тельно

Блок 1 (выбор 3 из 6)
Практика анализа
образовательной
политики

Фрумин Исак Давидович
Косарецкий
Сергей Геннадьевич
Исаева Наталья Витальевна

X X 5

Образовательные теории
и образовательные ре-
формы

Каспржак
Анатолий Георгиевич
Пименов
Александр Юрьевич

X X 5

Социальное
проектирование

Хасан Борис Иосифович
Козырева Елена Юрьевна

X X 5

Развитие образователь-
ной организации в усло-
виях изменений

Ушаков
Константин Михайлович
Фишбейн
Дмитрий Ефимович

X X 5

Теория и практика
лидерства в
образовательной
организации

Дерзкова
Надежда Петровна
Бысик
Надежда Викторовна

X X 5

Информационная культу-
ра управления образова-
тельным учреждением

Ээльмаа
Юрий Владимирович

X X 5

Блок 2 (выбор 3 из 7)
Психологические теории
как основание для
проектирования
образовательных систем

Поливанова
Катерина Николаевна

X 2.5

Образовательная
статистика

Ястребов
Гордей Александрович

X 2.5

Использование ИКТ в
управлении образова-
тельными учреждениями

Калашников
Сергей Павлович

X 2.5
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Личная подпись студента ________________________________

Основные направления
современного
менеджмента

Филонович
Сергей Ростиславович

X 2.5

Управление
образовательными
системами

Зиньковский
Кирилл Викторович

X 2.5

Управление персоналом
в образовательных
организациях

Зеленова
Ольга Игоревна

X 2.5

Информационная
открытость и развитие
современной школы

Вальдман
Игорь Александрович

X 2.5

Практики и научно-исследовательская работа
Практики Каспржак

Анатолий Георгиевич
Митрофанов
Кирилл Германович

X X X 12 обяза-
тельно

Научно-
исследовательский
семинар «Рефлексивная
практика управления
образованием»

Сидоркин
Александр Михайлович

X X 5 обяза-
тельно

Итоговая
сумма кредитов 48
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Приложение 3. Индивидуальный учебный план 2 года обучения
Ваши фамилия, имя и отчество: ___________________________________________________

Группа: 603/__

Наименование
дисциплины

Преподаватель Продолжитель-
ность (по модулям)

Креди-
ты

Выбор

1 2 3
Базовая часть
Общественного сектора Абанкина

Ирина Всеволодовна
Деркачев
Павел Владимирович

X 3 обяза-
тельно

Методы социальных
исследований

Поливанова
Катерина Николаевна

Х X 5,5 обяза-
тельно

Блок 2 (выбор 3 из 7)
Психологические теории
как основание для
проектирования
образовательных систем

Поливанова
Катерина Николаевна

X 2.5

Образовательная
статистика

Ястребов
Гордей Александрович

X 2.5

Использование ИКТ в
управлении образова-
тельными учреждениями

Калашников
Сергей Павлович

X 2.5

Основные направления
современного
менеджмента

Филонович
Сергей Ростиславович

X 2.5

Управление
образовательными
системами

Зиньковский
Кирилл Викторович

X 2.5

Управление персоналом
в образовательных
организациях

Зеленова
Ольга Игоревна

X 2.5

Информационная
открытость и развитие
современной школы

Вальдман
Игорь Александрович

X 2.5

Блок 3 (выбор 3 из 6)
PR в образовании Атрашкин

Антон Геннадьевич
X X 5

Бюджетирование
организаций

Деркачев
Павел Владимирович

X X 5

Дистанционные технологии
обучения в образовании

Ездов
Александр Анатольевич

X X 5

Информационная среда как
ресурс развития образова-
тельного учреждения

Коровко
Анна Валентиновна

X X 5

Современные вопросы в
сфере образовательного
процесса

Рожков
Артемий Игоревич

X X 5
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Личная подпись студента ________________________________

Матвее Виталий Юрьевич
Измерения и оценка
качества образовательных
программ

Заир-Бек
Сергей Измаилович

X X 5

Практики и научно-исследовательская работа
Курсовая работа Каспржак

Анатолий Георгиевич
X X X 6 обяза-

тельно
Научно-
исследовательский
семинар «Рефлексивная
практика управления
образованием»

Сидоркин
Александр Михайлович

X X X 11 обяза-
тельно

Итоговая
сумма кредитов 48
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Приложение 4. Выбор темы магистерской диссертации,
определение научного руководителя

Студент ______________________________________________________________________

Тема магистерской диссертации:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Какая управленческая проблема (противоречие) будет разрешена в ходе выполнения на-
стоящей работы?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Что в работе и как будет показано (что будете исследовать, изучать)?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Кому будет обращена данная работа?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Думаю, что научным руководителем работы может быть:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

Краткие комментарии

Обращаем внимание на то, что тема магистерского исследования и руководитель бу-
дут утверждаться Ученым советом ИО на основании именно этого документа.

Потому просим отнестись к этой работе крайне серьезно.

1. Тема магистерской диссертации.

Здесь Вы формулируете тему и, если надо, поясняете ее в 1-2 предложениях.
Вы помните, что если выбранная Вами тема исследования лежит вне «зонтич-
ных тем» (тем исследований, которые ведут Центры института), Индивидуаль-



но выбранная тема может не обеспечиться квалифицированным консультаци-
онным сопровождением работы.

2. Какая управленческая проблема (противоречие) будут разрешены в ходе работы?

В ответе на этот вопрос Вам надо обозначить именно управленческую пробле-
му,будьте внимательны. Кроме того, уже здесь стоит привести ряд данных, на
основании которых Вы делаете вывод, что данная проблема существует.

3. Что и как будет показано (что будете изучать)?

Это ключевой вопрос данного текста. Из подробного ответа на него читатель
должен увидеть дизайн работы. Обратите внимание, надо ответить не только на
вопрос ЧТО вы будете делать, но и КАК. Кого будете о чем-то спрашивать, ка-
кие тексты, данные сравнивать, какими методиками пользоваться, почему
именно этими и т.д. Одним словом, ответ на этот вопрос – не что иное, как
проект плана выполнения работы. Этот план, конечно, может потом изменить-
ся, но читатель должен видеть, что он у Вас есть уже сейчас.

4. Кому будет обращена работа?

Здесь просто. Подумайте и напишите: КТО сможет воспользоваться ее резуль-
татами.

5. Думаю, что научным руководителем может быть....

Здесь надо выбирать не приятного Вам человека, а специалиста в данном во-
просе. Причем, это может быть не только Ваш преподаватель, а любой сотруд-
ник Института образования. Для того, что бы Вам было легче ориентироваться
в исследованиях, которыми занимаются сотрудники ИО, мы устроили презен-
тации их исследований. Напоминаем, что краткое их описание Вы можете най-
ти на сайте ИО НИУ ВШЭ или – познакомиться с их публикациями.
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Приложение 5. О синопсисе
1. Об организационной рамке

Процедура написания и защиты синопсиса является одним из важнейших зачетных меро-
приятий, которое должен выполнить студент. Напомним, что в «Справочнике студента»
говориться, что – синопсис магистерской диссертации – не что иное, как текст, подготов-
ленный студентом и согласованный с научным руководителем, который включает в себя
следующее:

Название магистерской диссертации. Аннотация – краткое описание содержания и
структуры исследования.

 Проблема. Описание проблемы и обоснование необходимости исследования.
 Цель исследования.
 Объект и предмет исследования.
 Обзор литературы.

Состоит из двух частей:

 теоретические/концептуальные основания; выбор теоретиче-
ской/концептуальной рамки обосновывает понимание исследуемой проблемы;

 современные исследования (от настоящего времени до 5 лет) по исследуемой
проблеме; современная исследовательская литература обобщается, анализиру-
ется и синтезируется; обзор должен включать ссылки не менее чем на 15 ис-
следований, опубликованных в научных журналах.

Требования к оформлению перечня литературы указаны в Справочнике студента про-
граммы. Желательным условием является наличие литературы на иностранном языке.

 Исследовательские вопросы/Гипотеза (если соответствует методологии исследования).
 Методология исследования (краткое описание предлагаемой методологии исследования).

Синопсис публично защищается. Задача комиссии состоит в том, чтобы ответить на вопрос
(установить): «Готов ли студент в оставшееся до завершения программы время провести са-
мостоятельное исследование? Есть ли у него для этого соответствующие умения и «заделы»?
Готов ли он в срок до мая месяца выполнить курсовую работу (этап подготовки магистер-
ской диссертации)?».

Что будет, если комиссия принимает решение о том, что она не может оценить си-
нопсис студента (качество текста, выступления, ответов на вопросы) положительно?

Студенту будет представлена возможность доработать текст и пройти проце-
дуру повторной защиты в срок до….

2. Рекомендации к написанию синопсисов магистерских диссертаций

Синопсис представляет собой проспект будущей магистерской диссертации. В идеале это ав-
тореферат диссертации. Учитывая, однако, что диссертация к моменту представления синоп-
сиса не написана, скорее синопсис может быть уподоблен обоснованию темы диссертации.

Магистерская диссертация состоит из:



 введения,
 основной части (как правило, 2-3 главы),
 заключения
 и списка литературы.

К моменту защиты синопсиса эта структура должна быть ясна студенту и, соответственно,
представлена на защите.

В магистратуре НИУ ВШЭ принято два формата Диссертации:

 Исследовательский – традиционный академический формат магистерской диссерта-
ции, который включает проведение исследования.

 Исследовательско-проектный – инновационный академический формат, который
предполагает проведение прикладного исследования, по результатам которого разра-
батывается и осуществляется проект.

Независимо от выбранного формата – магистерская диссертация представляет собой иссле-
довательскую работу. Это означает, что в тексте формулируется гипотеза (исследователь-
ский вопрос) и способы доказательства этой гипотеза или ответа на исследовательский во-
прос. Сказанное означает, что в качестве магистерской не могут быть представлены практи-
ческие разработки. В случае если студент все-таки хочет представить практическую разработ-
ку, необходимо «переформатировать» эту разработку в исследование, другими словами, сфор-
мулировать вопрос к выбранной разработке, сделав ее, таким образом, материалом исследова-
ния. Например, если представлена новая управленческая схема, разработанная автором дис-
сертации, гипотеза может быть сформулирована следующим образом: «применение данной
управленческой схемы повышает эффективность управления». Соответственно, в диссертации
доказывается, что эффективность возрастает. Определяются показатели эффективности, эти
показатели измеряются, а затем сравниваются до и после внедрения управленческой схемы.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Описание практической разработки как таковой
не может быть признано исследованием!

ВВЕДЕНИЕ

Во введении, прежде всего, определяется проблема исследования, ее происхождение,
известные способы ее разрешения, их недостаточность или неадекватность. Проблема
исследования – понятие более широкое, чем гипотеза. Проблема формулируется как
некоторое противоречие (теоретическое или практическое), которое объективно ста-
вит исследовательский вопрос (позволяет сформулировать гипотезу).
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Актуальность темы исследования, как правило, определяется

 Новыми социальными, экономическими, политическими обстоятельствами (напри-
мер, изучение организации подготовки детей к школе актуально в связи с тем, что на-
чальная школа стала четырехлетней и в нее пришли шестилетние дети);

 Непроработанностью, недостатком исследований по данной теме. (Исследования
школьной готовности преимущественно проводились на семилетних детях, а работ по
шестилетками – недостаточно).

Во введении формулируется также:

 гипотеза исследования (может быть конкретизирована положениями, выносимыми на
защиту, т.е. более частными гипотетическими утверждениями)

 его цель,
 вытекающие из этой цели задачи (задачи – конкретизация цели),
 объект исследования,
 предмет исследования,
 методы исследования,
 теоретическая новизна и значимость (какие новые теоретические положения пред-

ставлены в работе, какие теоретические положения она развивает),
 практическая значимость (как, где и кем могут быть использованы результаты рабо-

ты, что эти результаты позволяют делать, какие практические задачи решать)

В конце введения указывается структура диссертации.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Все основные позиции (цель, гипотеза и т.д.) существуют в единстве,
они взаимосвязаны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит, как правило, из двух глав (разделов).
При этом первая глава (раздел) является теоретической, а вторая – экспериментальной. Со-
ответственно, если автор полагает, что одной главы на описание теории или эксперимента
недостаточно, эта глава (раздел) дробятся на 2, 3.

В первой главе описывается (со ссылкой на исследования, отечественные и зарубежные)
основная проблема и существующие способы ее разрешения или демонстрируется отсутст-
вие таких способов. Обосновывается гипотеза. Если во введении гипотеза была просто
сформулирована, то теперь она обоснована. Читателю становится понятно, на основании ка-
ких рассуждений автор предлагает именно такую гипотезу. Также обосновываются и методы
исследования (применение методик), и материал (что именно исследуется).

Повторим: гипотеза, средства ее доказательства (методы исследования) и материал
(объект и предмет) должны быть связаны между собой. В тексте эта связь описывает-
ся и обосновывается.

Во второй главе описывается экспериментальное исследование. Здесь уместно продемонст-
рировать и обосновать выбор показателей, подлежащих измерению. Например, если иссле-



дуется эффективность управленческой схемы, нужно показать, что именно является показа-
телем эффективности. Если изучается организация подготовки к школе – что именно измеря-
ется как показатель готовности. Выбор и обоснование показателя (т.е. того, что непосредст-
венно измеряется) – важнейший момент исследования. Может оказаться, что показатель, ко-
торый планируется измерять и соответствующие измерения не доказывают гипотезу.

Часто в экспериментальной главе выделяют параграф «Результаты…» и параграф
«Обсуждение результатов…». Независимо от формы представления результатов, обяза-
тельно привести весь массив полученных данных, продемонстрировать методы, которыми
проводился их анализ. Полученные результаты и выводы, сделанные на их основе, должны
быть доступны читателю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение, как правило, содержит общее заключение и выводы. Общее заключение
можно построить как возврат к гипотезе. Тогда уместно обсудить, насколько удалось
доказать гипотезу, насколько широко можно трактовать полученные выводы (или
они, например, требуют перепроверки для применения в других регионах, на других
возрастах и т.д.). Можно обсудить и перспективы продолжения исследования: что те-
перь хорошо было бы еще изучить, для чего и т.д. Какие новые вопросы поставлены
проведенным исследованием.

При формулировании выводов необходимо внимательно соотносить их с гипотезой, метода-
ми и материалом исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В списке литературы обязательно указываются все источники, на которые были ссыл-
ки в тексте работы. Дополнительно указываются работы тех авторов, которые были
упомянуты в работе. Кроме того могут содержаться и источники, которые в работе не
упомянуты, но по каким-то причинам они важны для этой работы. Обратим внимание,
что причина, по которой данная работа упоминается в списке должны быть ясна чита-
телю. Настоятельно не рекомендуем приводить работы, с которыми автор не знаком.

Когда вся работа написана, составляется оглавление. Оно обязательно составляется с по-
мощью опции «Оглавление и указатели» Это дает возможность читателю оперативно знако-
миться с текстом, переходить от одного раздела к другому и т.д.

СИНОПСИС

Самое главное требование к синопсису – он дает полное и исчерпывающее представление о
планируемой работе. Объем синопсиса – 5-10 страниц до 2000 слов (или до 0,5 п.л.)

Синопсис по своей структуре полностью повторяет диссертацию.

1. Как правило, введение к моменту представления и защиты синопсиса пишется уже
полностью.
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2. Основная часть (теоретическая и экспериментальная главы) представляются рефератив-
но. В теоретической главе указываются все основные теоретические положения (тезисно,
без обоснования); можно привести примеры рассуждений, указать основные исследования,
на которых будет строиться теоретический анализ. Экспериментальная глава обязательно
содержит основную идею эмпирического исследования, точные указания на объем иссле-
дования (например, объем выборки, место проведения исследования, сроки проведения и
т.д.). Обосновывается выбор показателей, которые будут измерены, желательно показать
также, в какой форме будут представлены результаты (например, образцы таблиц).

3. Заключение представляется в замысле (что именно будет содержаться в заключении, ка-
кие выводы могут быть сделаны на основании проведенного исследования, какова потен-
циальная практическая значимость исследования, где и кем могут быть использованы ре-
зультаты).

4. Список литературы в синопсисе содержит только те работы, которые автор уже прочи-
тал к моменту защиты. Как правило, это 10-15 работ, прямо относящихся к теме диссер-
тации. (На защите могут быть заданы вопросы о содержании отдельных источников и о
связи содержания данного источника с содержанием работы).

Текст синопсиса представляется научному руководителю, который пишет на него отзыв.

Защита синопсиса проводится очно, синопсис представляется комиссии.

На защите предъявляется презентация, полностью отражающая содержание синопсиса.

Во время защиты необходимо доказать, что:

 гипотеза обоснована,
 выбранные методы (способы, средства) ее доказательства адекватны гипотезе (данная

гипотеза действительно может быть доказана выбранными средствами).
 избранные (сконструированные) показатели (то, что реально будет измеряться) дейст-

вительно соответствуют измеряемому свойству, характеристике (т.е. валидны).

Весьма желательно также продемонстрировать практическую значимость результатов иссле-
дования.



 Пример синопсиса 
НИУ ВШЭ
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ВВЕДЕНИЕ

Постановка вопроса и его актуальность

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года создание
условий для повышения качества общего образования рассматривается как одна из основных
задач образовательной политики.

Под качеством образования следует понимать совокупность образовательных результа-
тов, обеспечивающих возможность самостоятельного решения обучаемыми важных для них
проблем. Чтобы оценить качество школьного образования, важно ответить на вопрос о том, к
решению каких проблем готовит учащихся современная школа. Бесспорно, школа формиру-
ет способность решать образовательные проблемы, решает задачу подготовки к профессио-
нальному образованию.

Эксперимент по введению единого государственного экзамена начался в 2001 году. С
2002 года наблюдалось стабильное увеличение числа регионов - участников единого экзаме-
на (с пяти в 2001 г. до 84 в 2008 г.). В 2008 году по результатам ЕГЭ зачисление проводилось
в 2000 ссузов и 1800 вузов. Это подавляющее большинство учреждений профессионального
образования в Российской Федерации.

Использование заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных ма-
териалов) позволяет более объективно по сравнению с традиционными формами аттестации
установить уровень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта
общего образования. Это еще один важный эффект - мы получили инструмент объективного
контроля за качеством принимаемых управленческих решений2.

Самарская область с 2001 года являлась участником эксперимента по введению ЕГЭ. С
2003 года, на территории области реализуется организационная модель государственной
(итоговой) аттестации, предлагающая выпускникам для сдачи ЕГЭ максимально возможный

2 Из выступления директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
образовании Игоря Реморенко в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации



перечень общеобразовательных предметов, что позволяет им совместить государственную
(итоговую) аттестацию и вступительные испытания в вузы и учреждения СПО.

С 2007 года на территории Самарской области реализовывалась региональная схема
организации проведения государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) выпускников
9 классов общеобразовательных учреждений с использованием заданий стандартизирован-
ной формы.

Переориентируя систему образования с достижения обучаемыми суммы предметных
результатов на интегративные, метапредметные результаты образования, необходимо учи-
тывать, что отсроченные результаты образования (повышение уровня конкурентоспособно-
сти личности, её гражданская зрелость) для выпускников и их родителей, на пороге опреде-
ления дальнейшей образовательной траектории, особого значения не имеют. В своей практи-
ке они непосредственно сталкиваются с сегодняшними результатами школьного образова-
ния, которые создают или ограничивают возможности получения высшего образования.

Это мнение разделяют и многие школьные работники, считая своей главной задачей
«натаскивание» на правильные ответы на Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ).
Но так ли хорошо решает школа даже эту бесспорную для участников образовательного
процесса задачу? Что происходит с уровнем обученности в 10-11 классах? Достигает ли он
более высокого уровня по сравнению с результатами итоговой аттестации 9-классников?

На сегодняшний день сложилась практика использования результатов ГИА и ЕГЭ в
сравнении образовательных учреждений, классов, учеников. Но что можно сказать о дина-
мике учебных достижений конкретного ребенка при таком сравнении?

В 2008-2009 учебном году ЕГЭ пришли сдавать те 11-классники, которые два года на-
зад, в 2007 году, сдавали ГИА в новой форме, т.е. речь пойдет о двух независимых эксперт-
ных оценках каждого ученика. Несмотря на то, что (как уже было сказано выше) ЕГЭ в Са-
марской области выпускники сдают с 2001 года, а ГИА с 2007, такая возможность (сравне-
ния) сложилась впервые.

Актуальность

Выбор темы определен как профессиональными интересами автора магистерской дис-
сертации, так и актуальностью рассматриваемого вопроса для системы образования Россий-
ской Федерации, в первую очередь региональных систем общего образования.

Новизна и практическая значимость

Начиная с 2009 года ЕГЭ в Российской Федерации проводится в штатном режиме.

С 2006 года в регионах Российской Федерации в рамках создания Общероссийской
системы оценки качества образования проводится государственная (итоговая) аттестация
(ГИА) выпускников 9-х классов в новой форме. Несмотря на то, что экзамен в новой форме
пока проводится в режиме эксперимента, число регионов, реализующих эту форму итогового
контроля, неуклонно растет.

Новизна данного исследования обусловлена актуальностью не только в настоящем
времени, но и в ближайшем будущем, а также недостаточной изученностью данного вопроса.
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Надеюсь, что результаты исследования могут оказаться полезными для широкого круга
общественности, в первую очередь, для руководителей и сотрудников органов управления
образованием регионального, муниципального и школьного уровней, в чьей компетенции
находится принятие управленческих решений по повышению качества образования, а также
разработчиков региональных систем оценки качества образования.

Управление любой системой предполагает некое воздействие на эту систему и получе-
ние информации о результатах этих воздействий. Последнее принято обозначать термином
«обратная связь». Отсутствие обратной связи приводит к потере целостности управления, и
вместо стратегического управления, в лучшем случае имеем реактивное, либо – имитацию
управления, когда руководство системой и, собственно, сама система существуют независи-
мо друг от друга.

Однако важен не сам факт существования каналов обратной связи. Это, безусловно, не-
обходимое, но не достаточное условие эффективного управления.

Для принятия взвешенных управленческих решений существенное значение имеет ин-
формационное обеспечение управления, качество, регулярность и, главное, полнота необхо-
димой информации.

Основной гипотезой, которую планируется проверить в ходе исследования, является
предположение, что учет индивидуальной результативности выпускника 9 класса и факто-
ров, влияющих на динамику учащегося, позволит системе образования осуществить страте-
гическое управление процессом повышения качества обученности.

Основной целью проведения исследования является определение факторов, влияю-
щих на уровень обученности учащихся старшей ступени.

Одна из задач работы состоит в разработке методики анализа результатов итоговой
аттестации, которая позволит получить информацию о динамике результатов итоговой атте-
стации по математике и русскому языку в общеобразовательных учреждениях и будет спо-
собствовать принятию управленческих решений с целью повышения качества образования.

В основе работы лежит сопоставительный анализ результатов ГИА-2007 и ЕГЭ-2009
на основе индивидуальных данных выпускников 2009 года по математике и русскому языку
(исследовались результаты итоговых испытаний только тех учащихся, которые продолжили
обучение в общеобразовательных учреждениях Самарской области после окончания основ-
ной школы).

Безусловно, рамки данной работы не позволяют подробно исследовать все факторы,
влияющие на качество обученности учащихся, поэтому мы ограничимся следующими:

 учащийся: начало обучения в данном классе, начало обучения у данного учителя;
 учебная загруженность учащегося: количество часов в соответствии с учебным

планом ОУ и расписанием дополнительных занятий;
 учитель: квалификация педагога, стаж работы по предмету, опыт подготовки выпу-

скных классов;
 учебник, используемый в образовательном процессе;
 учебный класс: специализация класса, численность учащихся;



 расположение школы: городская или сельская местность, принадлежность террито-
риальному управлению.

Исходя из критериев, в качестве основного управленческого уровня будет рассмотрен
уровень образовательного учреждения, поскольку именно в компетенции ОУ находятся та-
кие факторы, как:

 спецификация изучения учебного предмета (общеобразовательный, профильный, с
углубленным изучением);

 учебник, используемый в образовательном процессе;
 квалификационная категория учителя, стаж работы по предмету, опыт работы с вы-

пускными классами;
 объем подготовки по предмету (количество часов в неделю в 11 классе – по учеб-

ному плану, – факультативных занятий, – элективных курсов, – дополнительной об-
разовательной услуги на платной или безвозмездной основе);

 обучение у данного учителя по предмету.

К межмуниципальному уровню отнесены:

 Количество уч-ся в ОУ и в каждом классе
 Начало обучения в данном классе по предмету (как фактор преемственности кос-

венно показывающий зависимость\независимость результата от смены ОУ — выход
на программы оптимизации сети ОУ)

 …

Региональный:

 месторасположение (городская\сельская школа)
 доступность качественного образования (разброс результата, и т.д.)
 картина по разным территориальным управлениям и т.д.

Структура работы.

Глава I. Сопоставительный анализ результатов ГИА-2007 и ЕГЭ-2009 на основе инди-
видуальных данных выпускников 2009 года по математике и русскому языку.

В первой главе будет описано исследование динамики индивидуальных результа-
тов выпускников 2009 года на ГИА-2007 и ЕГЭ-2009 по обязательным предметам, про-
веденное в 2009 году в Самарской области.

Будут приведены результаты по всем вышеперечисленным факторам.

Глава II. Определение факторов, влияющих на показатели обученности, и установле-
ние степени их влияния

Во второй главе планируется определение степени значимости вышеперечислен-
ных факторов на результативность учащихся на экзамене в форме ЕГЭ в 2009 году по
русскому языку и математике.

Факторы, влияющие на показатели обученности, будут ранжированы по степени
значимости и по основным управленческим уровням.
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Глава III. Анализ возможностей системы управления, основанной на данных, для по-
вышения уровня обученности.

В этой главе речь пойдёт о влиянии субъектов образовательной политики на по-
вышение уровня обученности и будет рассмотрен потенциал системы управления обра-
зованием, направленный на повышение качества образования, и эффективность реали-
зации некоторых направлений модернизации региональной образовательной политики.



Приложение 6. Положение о подготовке и защите выпускной ква-
лификационной работы

Приложение к приказу

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом НИУ ВШЭ
протокол от ________ 2012 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) студентов, обучающихся по программам подготовки магистров,
в Национальном исследовательском университете

«Высшая школа экономики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по

программам подготовки магистров (далее по тексту Положение) устанавливает порядок подго-
товки и защиты выпускных квалификационных работ (далее по тексту ВКР) студентов, обу-
чающихся по программам подготовки магистров в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», включая его филиалы и подразде-
ления дополнительного профессионального образования (далее по тексту Университет).

1.2 Защита ВКР является обязательной составляющей итоговой государственной
аттестации выпускников Университета в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования/образовательным стандартом высшего
профессионального образования, установленным Университетом 1.

1.3 ВКР в соответствии с основной образовательной программой магистратуры
выполняется в виде магистерской диссертации (далее по тексту Диссертация) в период про-
хождения практики и выполнения научно-исследовательской работы (включающей написа-
ние курсовой работы, посещение научно-исследовательского семинара) и представляет со-
бой самостоятельную и логически завершенную Диссертацию, связанную с решением задач
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр согласно образовательному
стандарту данного направления.

1.4 Диссертация является заключительным исследованием выпускника Универси-
тета, на основе которого Государственная аттестационная комиссия (далее по тексту ГАК)
выносит решение о присвоении квалификации (степени) по направлению подготовки и вы-
даче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца при усло-
вии успешной сдачи государственного экзамена2 и защите Диссертации.

1 В зависимости от конкретной образовательной программы.
2 Если государственные экзамены предусмотрены государственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования/образовательным стандартом высшего профессионального образования,
установленным Университетом.
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1.5 При подготовке и защите Диссертации студенты должны показать свою спо-
собность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
системные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на уровне современ-
ных требований задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, а также
способность проводить прикладные исследования в своей области или участвовать в фунда-
ментальных исследованиях. Магистрант также демонстрирует понимание основных тенден-
ций развития своей предметной и исследовательской области, способность к теоретическому
обобщению, анализу и синтезу результатов исследований, способности к изложению резуль-
татов проведенного исследования в соответствии со стандартами академического письма и
требованиями нормативных документов Университета.

1.6 В магистратуре НИУ ВШЭ приняты два формата Диссертации:
 Исследовательский – традиционный академический формат магистер-

ской диссертации, который включает проведение самостоятельного ис-
следования и изложение его результатов в виде Диссертации в соответ-
ствии со стандартами академического письма и требованиями норма-
тивных документов Университета.

 Исследовательско-проектный – инновационный академический формат,
который предполагает проведение прикладного (индивидуального или в
составе группы) исследования, по результатам которого разрабатывает-
ся и осуществляется проект; Диссертация представляет собой обоснова-
ние актуальности решаемой в рамках проекта проблемы и отчет о реа-
лизации проекта и его результатах.

1.7 Процесс подготовки Диссертации состоит из 4 основных этапов:
1. Обоснование исследовательского направления/проблематики приклад-

ного исследования (Синопсис Диссертации).
2. Подготовка курсовой работы (1-й год обучения)
3. Подготовка Проекта Диссертации (ResearchProposal)
4. Подготовка и защита Диссертации.

В зависимости от конкретной образовательной программы число этапов может быть
сокращено или увеличено (по решению руководителя программы, согласно нормативным
документам факультета/отделения).

1.8 Руководителями Диссертации могут назначаться научно-педагогические ра-
ботники (профессорско-преподавательский состав, научные работники) Университета, пред-
ставители сторонних организаций, привлеченные на договорных условиях.

1.9 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся решением ученого
совета Университета.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Обоснование исследовательского направления/проблематики прикладного ис-
следования (далее – Синопсис) выполняется как письменная работа объемом не более 0,5 ав-
торского листа текста (не более 20 000 знаков, включая пробелы и текст подстрочных при-
мечаний) и в целом соответствует структуре Введения Диссертации (или другой квалифика-
ционной работы: дипломной работы, диссертации на соискание ученых степеней кандидата



и доктора наук). Конкретные требования к форме и содержанию Синопсиса регламентиру-
ются нормативными документами Подразделения. Цель Синопсиса – сформулировать рабо-
чую гипотезу проводимого академического или прикладного исследования. В процессе под-
готовки Диссертации (подготовки курсовой работы, участия в научно-исследовательском
семинаре, проведения самостоятельных исследований) рабочая гипотеза может уточняться,
корректироваться. Исходя из аргументированного Синопсиса формулируются и уточняются
(по ходу проводимого исследования) тема курсовой работы и тема Диссертации.

2.1.1. При подготовке Синопсиса магистранты руководствуются утвержденным при-
мерным перечнем тем магистерских диссертаций.

2.1.2. Магистрант имеет право предложить инициативную тему предполагаемого ис-
следования при консультации с Руководителем.

2.1.3. Обоснование готовится магистрантом в ходе научно-исследовательского семина-
ра и индивидуальных консультаций Руководителя и руководителя магистерской программы
и предоставляется для обсуждения на научно-исследовательском семинаре.

2.1.4. Сроки и порядок подготовки, обсуждения и представления Синопсиса для оцени-
вания определяются локальными актами Подразделения, согласно приложению 1.

2.1.5. Синопсис оценивается по системе «зачет – незачет». Преподаватель научно-
исследовательского семинара заполняет форму отзыва на предоставленный Синопсис в LMS
(содержание формы представлено в Приложении 2). При получении студентом оценки «не
зачтено», студент имеет возможность доработать Синопсис (конкретные даты определяются
каждой магистерской программой).

2.1.6. Получение «зачета» в результате оценивания Синопсиса является индикатором
готовности магистранта к проведению исследования, результаты которого излагаются далее
в магистерской диссертации.

2.2. Подготовка Курсовой работы/курсового проекта (далее по тексту – Курсовая)
является неотъемлемой частью образовательного процесса специальной подготовки магист-
ра в первый год обучения. Сроки, порядок подготовки и защиты курсовой работы/поекта оп-
ределяются локальными актами Подразделения, согласно Приложению 1 и Приложению 6.
Курсовая является изложением результатов самостоятельного целостного и завершенного
исследования, проведенного магистрантом. Как правило, в Курсовой магистранта решается
одна из задач, определенных Синопсисом, таким образом, курсовая является неотъемлемой
частью будущей магистерской диссертации.

Предполагается, что тема Курсовой соответствует направлению исследований, обозна-
ченному в Синопсисе. Тема Курсовой должна быть согласована с Руководителем.

Отзыв руководителя Курсовой оформляется согласно единому шаблону (Приложение 7.).

2.3. Подготовка Проекта Диссертации (далее по тексту – ПД).

На данном этапе магистрант предоставляет предварительный текст магистерской дис-
сертации, подготовленный к защите перед комиссией.
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Цель подготовки ПД – определить степень готовности магистерской диссертации и вы-
явить проблемы, с которыми встретился магистрант при подготовке диссертации. На данном
этапе комиссия может рекомендовать доработать разделы ПД, уточнить формулировки,
скорректировать приемы исследования и пр.

2.3.1. Сроки обсуждения ПД устанавливаются локальными актами Подразделения, с
учетом того, что магистрант должен иметь достаточное время для доработки текста диссер-
тации, устранения выявленных недочетов, учета высказанных пожеланий.

2.3.2. Магистрант, не предоставивший ПД и не прошедший защиту ПД перед комисси-
ей либо прошедший защиту перед комиссией, но с оценкой ниже «6» (по 10-балльной шка-
ле), в течение месяца имеет право предоставить ПД и пройти его повторное обсуждение.

2.3.3. Руководитель магистерской диссертации, консультант, руководитель магистер-
ской программы и независимый эксперт (если это необходимо) принимают ПД у студента и
заполняют соответствующую форму в LMS, указывающую на принятие ПД и положитель-
ный результат ее защиты перед комиссией.

2.3.4. В случае отсутствия поданной в срок, определяемый п. 2.3.1 и 2.3.2 настоящего
Положения, ПД, студент считается имеющим академическую задолженность со всеми выте-
кающими последствиями.

2.4. Магистерская диссертация является последним, итоговым этапом при завер-
шении исследовательской работы студентов в рамках специализированной подготовки маги-
стра.

2.4.1. Структура Диссертации соответствует структуре ПД.

Магистрант должен подготовить к процедуре защиты текст Диссертации, а также вы-
ступление, в котором излагаются основные результаты проведенного исследования. Кон-
кретная форма и объем Диссертации и выступления определяются нормативными докумен-
тами Подразделения. Титульный лист Диссертации оформляется в соответствии с Приложе-
нием 8.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

3.1. Непосредственное руководство Диссертацией осуществляет руководитель, на-
значенный кафедрой/Подразделением3 (далее по тексту - Руководитель).

3.2. При необходимости могут быть назначены консультанты Диссертации.

В случае если Руководитель не является работающим на постоянной ос-
нове работником факультета/отделения, на котором обучается студент, в обя-
зательном порядке назначается консультант по Диссертации из числа профес-
сорско-преподавательского состава данного факультета/Подразделения.

3.3. Руководителями и консультантами должны быть преимущественно профессора
и доценты Университета, в том числе работающие на условиях совместительства, имеющие
ученую степень (доктор наук, PhD, кандидат наук). Руководство подготовкой Диссертации

3 Для факультетов/Подразделений, не имеющих кафедральной структуры.



является учебной нагрузкой преподавателя, определяемой нормами времени для расчета
объема учебной работы профессорско-преподавательского состава Университета.

3.4. Руководитель обязан осуществлять руководство подготовкой Диссертации, в
том числе:

3.4.1. оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной
темы Диссертации, в подготовке Синопсиса, ПД, графика выполнения Диссертации, в под-
боре литературы и фактического материала;

3.4.2. содействовать в выборе методики исследования;

3.4.3. осуществлять систематический контроль за ходом выполнения подготовки
Диссертации в соответствии с ПД и графиком ее выполнения;

3.4.4. информировать заведующего кафедрой/руководителя Подразделения в случае
несоблюдения студентом графика выполнения Диссертации;

3.4.5. давать квалифицированные рекомендации по содержанию Диссертации;

3.4.6. произвести оценку качества выполнения Диссертации в соответствии с предъ-
являемыми к ней требованиями (отзыв руководителя);

3.4.7. согласовать данные о Диссертации, внесенные студентом в LMS, и осущест-
вить контроль внесения данных студентом в LMS.

3.5. Консультант обязан:

3.5.1. оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики исследова-
ния, в подборе литературы и фактического материала;

3.5.2. давать квалифицированные рекомендации по содержанию Диссертации.

3.6. В случае если Руководитель не является работающим на постоянной основе ра-
ботником факультета/Подразделения, на котором обучается студент, консультант, назна-
ченный из числа профессорско-преподавательского состава данного факульте-
та/Подразделения обязан:

3.6.1. совместно с Руководителем осуществлять систематический контроль за ходом
выполнения Диссертации в соответствии с планом и графиком ее выполнения;

3.6.2. информировать декана факультета/руководителя Подразделения, на котором
обучается студент, о несоблюдении студентом графика выполнения Диссертации.

3.7. Замена Руководителя, назначение консультантов Диссертации согласовывается
с заведующим кафедрой/руководителем Подразделения и оформляется приказом руководи-
теля факультета/Подразделения/координирующего руководителя подразделения дополни-
тельного профессионального образования.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
4.1. На основании настоящего Положения факультет/Подразделение разрабатывает

методические рекомендации по подготовке и защите Диссертации, которые определяют по-
рядок выполнения и общие требования к Диссертации. При разработке методических реко-
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мендаций необходимо использовать Перечень и контрольные сроки исполнения основных
этапов организации, подготовки и защиты магистерской диссертации (Приложение 1).

4.2. Методические рекомендации по подготовке и защите Диссертации, разрабаты-
ваемые факультетом/Подразделением, должны раскрывать следующие методические прин-
ципы и правила подготовки и оценки Диссертации:

 общие требования к выполнению Диссертации ее элементов (Синопсиса, ПД),
этапы и сроки ее подготовки;

 общие требования к содержанию и объему Диссертации;
 общие требования к оформлению Диссертации4;
 критерии оценки Диссертации;
 образец заявления студента о выборе темы Диссертации;
 дополнительные требования к Диссертации (если есть);
 общие требования к отзыву Руководителя на Диссертацию;
 общие требования к отзыву рецензента на Диссертацию;
 описание подготовки к защите Диссертации.

Методические рекомендации по подготовке и защите Диссертации, разрабатываемые фа-
культетом/Подразделением могут включать порядок и требования к разработке курсовой ра-
боты/проекта магистранта. В противном случае эти вопросы должны регламентироваться
отдельным локальным документом факультета/подразделения.

4.3. Студент обязан выполнить Диссертацию в соответствии с предъявляемыми к
ней требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и защите Дис-
сертации, утвержденных ученым советом факультета/Подразделения, а также в соответствии
с графиком выполнения Диссертации, составленным совместно с Руководителем. Студент
обязан предоставить окончательный вариант Диссертации Руководителю не менее чем за ме-
сяц до назначенной даты защиты Диссертации.

4.4. Руководитель знакомится с текстом Диссертации и составляет о ней письмен-
ный отзыв не позже чем в течение семи календарных дней после получения законченной
версии Диссертации от студента.

4.5. Диссертация, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями
по подготовке и защите Диссертации, подписывается студентом, Руководителем, консуль-
тантами (при наличии) и предоставляется студентом на электронном и бумажном носителях
вместе с отзывом руководителя на кафедру/в учебную часть Подразделения/ответственному
лицу Подразделения не позднее срока, установленного приказом о проведении защит Дис-
сертаций. Данный срок в приказе устанавливается не позднее, чем за четырнадцать кален-
дарных дней до защиты. Одновременно с представлением материалов на кафедру студент
вносит все данные о Диссертации в систему LMS согласно механизмам, предусмотренным
системой.

4 Образец оформления титульного листа (см. Приложение). Образцы оформления примечаний и Списка
использованных источников и литературы см. в Приложении ХХХХ.

Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления (введен Постановлением Госстандарта РФ от
25.11.2003 № 332-ст)



4.6. Работник кафедры/учебной части Подразделения/ответственное лицо Подраз-
деления расписывается в получении материалов по Диссертации и фиксирует срок ее сдачи в
Журнале учета Диссертаций. Данный вариант Диссертации является окончательным и не
подлежит доработке или замене.

4.7. Если студент не предоставил Диссертацию с отзывом Руководителя к указан-
ному сроку, в течение трех календарных дней кафедра/учебная часть Подразделе-
ния/ответственное лицо Подразделения представляет ответственному секретарю государст-
венной аттестационной комиссии (далее по тексту ГАК) акт за подписью заведующего ка-
федрой/руководителя Подразделения о непредставлении студентом Диссертации. Студент,
не представивший в установленный срок Диссертацию с отзывом Руководителя, не допускает-
ся к защите ВКР. Студент, не допущенный к защите Диссертации, отчисляется из Универси-
тета за непрохождение итоговой государственной аттестации.

4.8. Диссертация подлежат обязательному рецензированию. Приказ о назначении
рецензента5 подписывается руководителем факультета/Подразделения не позднее, чем за ме-
сяц до защиты ВКР. В приказе указываются ФИО студента, тема ВКР, статус ВКР, сведения
о рецензенте (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр/Подразделений соответствующего
профиля Университета или иного вуза, практические работники различных учреждений со-
ответствующей сферы деятельности. Допускается рецензирование Диссертации преподава-
телями кафедры/Подразделения.

4.9. Ответственное лицо от кафедры/Подразделения направляет Диссертацию вме-
сте с письменным отзывом руководителя на рецензию не позднее, чем через три календар-
ных дня после ее получения. Рецензент составляет и передает ответственному лицу от ка-
федры/Подразделения письменный отзыв о Диссертации в недельный срок после получения
ВКР, но не позднее, чем за неделю до даты защиты.

4.10. В обязательном порядке Руководитель проверяет Диссертацию в системе «Ан-
типлагиат», в соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для сбора
и проверки письменных учебных работ в Университете.

4.11. В случае выявления факта плагиата при подготовке Диссертации применяется
Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в
написании письменных учебных работ в Университете, являющийся приложением 7 к Пра-
вилам внутреннего распорядка Университета.

5. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

5.1. Завершающим этапом подготовки студентом Диссертации является ее защита.

5.2. К защите Диссертации допускаются студенты, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (спе-
циальностям) высшего профессионального образования, успешно сдавшие итоговые госу-

5 За исключением Подразделения дополнительного профессионального образования
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дарственные экзамены2 и предоставившие Диссертацию с отзывом Руководителя в установ-
ленный срок.

5.3. Кафедра/учебная часть Подразделения/ответственное лицо в Подразделении
должна предоставить Диссертацию вместе с письменными отзывами Руководителя и рецен-
зента ответственному секретарю ГАК не позднее, чем за один рабочий день до защиты.

5.4. Получение отрицательных отзывов не является препятствием к представлению
Диссертации на защиту.

5.5. Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена студенту ответст-
венным лицом от кафедры/Подразделения не позднее, чем за три календарных дня до защи-
ты Диссертации.

5.6. Защита проводится в установленное графиком проведения государственных
аттестационных испытаний время на заседании экзаменационной комиссии по соответст-
вующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3 членов ее соста-
ва. На защите Диссертации рекомендуется присутствие Руководителя, консультанта (при на-
личии) и рецензентов.

5.7. Порядок проведения и процедура защиты Диссертации определена локальным
актом, регулирующим проведение итоговой государственной аттестации выпускников Уни-
верситета.

5.8. Результаты защиты Диссертации определяются путем открытого голосования
членов экзаменационной комиссии на основе оценок:

 руководителя за качество Диссертации, степень ее соответствия требованиям,
предъявляемым к Диссертации;

 рецензента за Диссертацию в целом;
 членов экзаменационной комиссии за содержание Диссертации, ее защиту,

включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии и заме-
чания рецензента.

В случае возникновения спорной ситуации Председатель экзаменационной комиссии
имеет решающий голос.

5.9. Результат защиты Диссертации студента оценивается по пятибалльной и деся-
тибалльной системам оценки знаний и проставляется в протокол заседания экзаменационной
комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены эк-
заменационной комиссии.

5.10. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите Диссертации, а
также в случае неявки студента на защиту по уважительной причине повторная защита про-
водится в соответствии с локальным актом, регулирующим проведение итоговой государст-
венной аттестации выпускников Университета.

5.11. По положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформ-
ленным протоколами экзаменационных комиссий, государственная аттестационная комиссия
принимает решение о присвоении выпускникам квалификации (степени) по направлению
подготовки(специальности) и выдаче дипломов о высшем профессиональном образовании
государственного образца.



5.12. Руководителями факультетов/Подразделений проводится конкурс Диссертаций
в соответствии с Положением о поощрении авторов лучших выпускных квалификационных
работ и их руководителей в Университете, утвержденным приказом Университета от
12.07.2005 № 31-07/298.

6. АПЕЛЛЯЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ
6.1. Апелляция по результатам защиты Диссертации не допускается. Результат данного

государственного аттестационного испытания может быть признан председателем ГАК не-
действительным в случае нарушения процедуры защиты Диссертации.

7. ХРАНЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
7.1. Защищенные Диссертации на бумажном носителе передаются в учебные части

факультетов/ Подразделений/ответственному лицу в Подразделении, где хранятся в течение
пяти лет, а затем сдаются по акту в архив Университета на хранение и по истечении срока
хранения подлежат уничтожению.

7.2. ВКР в электронном виде размещается на портале НИУ ВШЭ. Процесс разме-
щения регламентируется Положением о размещении ВКР на портале НИУ ВШЭ (проект).

Приложение 2
Типовая структура обоснования исследовательского направления/проблематики

прикладного исследования (Синопсиса Диссертации)
Обоснование (Синопсис) представляет собой представленную и структурированную рабо-
чую гипотезу того исследования, которое магистрант предполагает вести в течение обучения
и результатом которого станет Диссертация.

Структура Синопсиса в целом соответствует структуре Введения Диссертации (или другой
квалификационной работы: курсовой работы, дипломной работы, диссертации на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук), открывается

 Титульным листом, на котором приведена формулировка темы предполагаемого ис-
следования,

и включает следующие разделы:

 характеристика исследовательской проблемы (соотносится с формулировкой иссле-
довательской проблематики на титульном листе Синопсиса);

 анализ актуальности предполагаемого исследования/проблемы, которую предполага-
ется решить в ходе проекта. Цель данного раздела – сформулировать представление о
необходимости проведения предполагаемого исследования/проекта и выполнения
Диссертации;

 анализ выявленной и изученной магистрантом исследовательской литературы по за-
явленной проблематике. Комплекс исследовательской литературы включает в себя
труды на русском и иностранных языках, выявленных на различных носителях. При
подготовке Синопсиса, как правило, это несколько десятков работ (примерно, 20-30,
не более 50) – конкретное минимальное число определяется нормативными докумен-
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тами Подразделения. По мере подготовки Диссертации комплекс литературы попол-
няется за счет вновь выявленной и изученной литературы. Глубина ретроспекции оп-
ределяется целями и задачами проводимого исследования, а также специфическими
требованиями соответствующей отрасли наук. Цель данного раздела – сформулиро-
вать положение о степени изученности предлагаемой магистрантом исследователь-
ской проблематики;

 формулировка цели предполагаемого исследования/проекта. Необходимо стараться
формулировать цель в грамматических категориях результата, а не процесса. Напри-
мер: выявить и проанализировать основные характеристики…; сформулировать ос-
новные этапы…; выявить и охарактеризовать особенности процесса…; сформировать
и обосновать последовательность подготовки… Не рекомендуется: изучитьосновные
характеристики…; исследовать особенности процесса…;

 формулировка задач, которые необходимо решить для успешного достижения цели (как
правило, формулируются две-три крупные задачи предполагаемого исследования);

 характеристика объекта и предмета предполагаемого исследования/объекта проектно-
го воздействия;

 при необходимости – характеристика корпуса источников проводимого исследования
с точки зрения информативности источников, степени полноты и достоверности со-
держащейся в них информации;

 при необходимости – характеристика хронологических и географических рамок пред-
полагаемого исследования;

 характеристика методологии предполагаемого исследования/проекта;
 обоснование примерной структуры предполагаемого исследования/проекта.

Типовая структура Синопсиса корректируется в соответствии с целями и задачами Диссерта-
ции, а также с учетом особенностей и исследовательских практик той или иной отрасли наук.



Приложение 7. Порядок применения дисциплинарных взысканий
при нарушениях академических норм в написании письменных
учебных работ

Утверждено Ученым Советом ГУ-ВШЭ
протокол от 29.04.2005 № 13

Приложение №2
к правилам внутреннего распорядка ГУ-ВШЭ

утвержденным Ученым советом ГУ-ВШЭ
протокол № 17 от 27 февраля 2004 г.

ПОРЯДОК
применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании
письменных учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических

норм в написании письменных учебных работ (далее – Порядок) вводится в целях
повышения качества организации учебного процесса, уровня дисциплины обучаю-
щихся и стимулирования добросовестной конкуренции в ГУ-ВШЭ. Он устанавливает
регламент действий преподавателей и администрации ГУ-ВШЭ при обнаружении со-
ответствующих нарушений. Порядок является локальным нормативным актом ГУ-
ВШЭ и выступает приложением к Правилам внутреннего распорядка Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики, утвержденным Ученым советом ГУ-
ВШЭ, протокол № 17 от 27 февраля 2004 г.

1.2. К письменным учебным работам (далее – письменные работы) относятся все пись-
менные работы, выполняемые обучающимися в ходе промежуточного и итогового
рубежного контроля знаний в соответствии с программой учебной дисциплины, а
также в ходе государственных итоговых испытаний. Они включают домашние зада-
ния, рефераты, эссе, контрольные работы, письменные работы, выполняемые на эк-
заменах и зачетах, курсовые и выпускные квалификационные работы. Все письмен-
ные работы должны выполняться обучающимися самостоятельно.

1.3. К нарушениям академических норм, регламентируемым данным Порядком, относятся:

 списывание письменных работ,
 двойная сдача письменных работ,
 плагиат в письменных работах,
 подлоги при выполнении письменных работ,
 фабрикация данных и результатов работы.

1.3.1. Списывание определяется как использование любых не разрешенных препода-
вателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том числе, с ис-
пользованием электронных средств) при прохождении аудиторного рубежного
контроля знаний.
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1.3.2. Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста в ка-
честве разных письменных работ для прохождения рубежного контроля знаний.
Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя ранее под-
готовленного текста как части более объемной работы.

1.3.3. Плагиат* определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на ис-
точник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных
разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:

 дословное изложение чужого текста,
 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без из-

менения содержания заимствованного текста.

* Термин «плагиат» используется только для определения одного из видов на-
рушения правил цитирования, за которые применяется дисциплинарное нака-
зание согласно настоящему Порядку. Вопросы нарушения законодательства об
авторских и смежных прав настоящим Порядком не регламентируются.

1.3.4. Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной другим ли-
цом, в качестве собственной работы в целях прохождения рубежного контроля
знаний или сознательное предоставление собственной работы другому лицу в це-
лях прохождения им рубежного контроля знаний. Если текст использован без раз-
решения автора, последний не может квалифицироваться как участник подлога.

1.3.5. Фабрикация данных и результатов работы определяется как формирование
фиктивных данных или намеренное искажение информации об источниках дан-
ных и полученных результатах в целях прохождения рубежного контроля знаний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
2.1. При обнаружении любого из указанных выше нарушений академических норм,

характер которых ставит под сомнение самостоятельность выполнения письменной
работы или одного из ее основных разделов, преподаватель обязан поставить обу-
чающемуся оценку «неудовлетворительно» («0» по десятибалльной системе
оценивания) и сделать ему замечание. Данная работа считается не выполнен-
ной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится на кафедре, обеспечиваю-
щей данную дисциплину, до завершения официального срока пересдач по данной
дисциплине.

2.2. При обнаружении списывания преподаватель имеет право поставить оценку «не-
удовлетворительно» обучающемуся, намеренно предоставившему свой текст для
списывания.

2.3. При повторном обнаружении списывания преподаватель обязан, помимо проставле-
ния неудовлетворительной оценки, в течение трех рабочих дней представить слу-
жебную записку с просьбой о применении взыскания на имя декана факультета с
приложением копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема спи-
санного текста и его источника.



2.4. Декан факультета в отношении обучающегося, уличенного в повторном списывании,
может избрать следующие виды дисциплинарных наказаний:- замечание,- выговор.

2.5. При обнаружении плагиата, объем и характер которого ставят под сомнение само-
стоятельность выполнения письменной работы или одного из ее основных разделов;
при повторном обнаружении плагиата; а также при обнаружении двойной сдачи
письменной работы преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетвори-
тельной оценки, в течение трех рабочих дней представить служебную записку с
просьбой о применении взыскания на имя декана факультета с приложением копии
письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема заимствованного текста и
его источника.

2.6. Декан факультета в отношении обучающегося, уличенного в плагиате или двойной сда-
че письменной работы, может избрать следующие виды дисциплинарных взысканий:

 выговор (при первом наказании),
 отчисление (при повторном наказании).

Дисциплинарное взыскание в виде выговора оформляется приказом декана факультета
в течение месяца с момента выявления нарушения и хранится в личном деле обучаю-
щегося. В случае выбора дисциплинарного взыскания в виде отчисления декан фа-
культета в течение одной недели с момента получения служебной записки от препо-
давателя передает эту служебную записку со своей визой и проект приказа об отчис-
лении проректору, курирующему учебную работу.

При подаче апелляционного заявления декан действует в соответствии с пп. 3.1, 3.3-
3.5 данного Порядка.

2.7. При обнаружении подлога при сдаче письменной работы или фабрикации данных и ре-
зультатов работы преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетворительной
оценки обучающемуся, чьим именем подписана работа:

 установить личность исполнителя и лиц, вовлеченных в организацию подлога или
фабрикации (если возможно),

 в течение трех рабочих дней представить служебную записку на имя декана фа-
культета с изложением обстоятельств совершения подлога или фабрикации, ука-
занием всех установленных участников и просьбой о применении взысканий.

2.8. Декан факультета в течение одной недели с момента получения служебной записки от
преподавателя с фиксацией подлога или фабрикации передает эту служебную записку со
своей визой и проект приказа об отчислении проректору, курирующему учебную рабо-
ту. При подаче апелляционного заявления декан действует в соответствии с пп. 3.1, 3.3-
3.5 данного Порядка.

2.9. Если участник подлога обучается на другом факультете ГУ-ВШЭ, копии всех докумен-
тов по данному делу в течение трех рабочих дней передаются декану этого факультета,
который действует в соответствии с п. 2.8. данного Порядка.
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2.10. Если участник подлога не обучается в ГУ-ВШЭ, декан факультета направляет
официальное письмо, уведомляющее о факте подлога по месту обучения или работы
данного участника.

2.11. При получении служебной записки и проекта приказа об отчислении обучающе-
гося, совершившего нарушение, проректор, курирующий учебную работу, не позднее
одного месяца с момента обнаружения нарушения подписывает приказ об отчислении
или выбирает иную меру дисциплинарного взыскания.

2.12. Дисциплинарное взыскание в связи с указанными выше нарушениями академи-
ческих норм может быть применено не позднее одного месяца с момента обнаруже-
ния нарушения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. В течение трех рабочих дней с момента представления служебной записки препода-

вателя с просьбой о применении дисциплинарного взыскания обучающийся должен
быть уведомлен о содержании этой записки преподавателем или сотрудником учеб-
ной части.

3.2. При несогласии с позицией преподавателя, зафиксировавшего нарушение академиче-
ских норм в написании письменной работы, обучающийся вправе подать письменное
апелляционное заявление на имя декана факультета с обоснованием своей позиции в
течение трех рабочих дней с момента его уведомления о нарушении.

3.3. Декан факультета в течение трех рабочих дней с момента подачи апелляционного за-
явления создает апелляционную комиссию, в состав которой рекомендуется вклю-
чать преподавателей ГУ-ВШЭ, сотрудников деканата, куратора курса и представите-
ля обучающихся (старосту группы или курса, представителя выборной студенческой
организации). Декан факультета назначает председателя апелляционной комиссии из
числа преподавателей факультета (кроме преподавателя, зафиксировавшего наруше-
ние). В случае подлога с участием обучающегося с другого факультета представитель
этого факультета должен быть включен в состав апелляционной комиссии.

3.4. Председатель апелляционной комиссии проводит заседание в течение одной недели с
момента решения о создании комиссии и приглашает на него заявителя не позднее
чем за два дня до заседания. При неявке заявителя дело рассматривается в его отсут-
ствии. При необходимости получения дополнительной информации апелляционная
комиссия может отложить дело не более чем на три рабочих дня и назначить его по-
вторное рассмотрение. Сомнения при рассмотрении апелляционного заявления трак-
туются в пользу студента. По итогам рассмотрения вопроса апелляционная комиссия
представляет свое заключение, подписанное председателем комиссии, декану фа-
культета, который в течение трех рабочих дней принимает окончательное решение и
действует в соответствии с пп. 2.4, 2.6, 2.8-2.10 настоящего Порядка.

3.5. При отсутствии апелляционного заявления апелляционная комиссия может созда-
ваться по инициативе декана факультета, проректора, курирующего учебную работу,
или органа студенческого самоуправления факультета.



4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
4.1. Данный Порядок публикуется на корпоративном портале ГУ-ВШЭ. Его содержание

разъясняется обучающимся преподавателями, сотрудниками деканатов и кураторами
курсов.

4.2. Незнание данного Порядка не освобождает обучающихся от ответственности за на-
рушения.

4.3. Все приказы о применении дисциплинарных взысканий в связи с нарушениями ака-
демических норм в написании письменных работ вывешиваются на стендах факуль-
тетов, чьи обучающиеся совершили нарушения, и публикуются на сайтах этих фа-
культетов в течение одной недели с момента их подписания.

4.4. Обязанностью преподавателей ГУ-ВШЭ является создание условий по предотвраще-
нию, недопущению и выявлению нарушений академических норм, установленных
настоящим Порядком.

4.5. При выборе мер дисциплинарных взысканий преподаватели обязаны опираться на
объективную и проверенную информацию.
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Приложение 8. Положение об организации контроля знаний
Приложение
к приказу НИУ ВШЭ
№ 6.18.1-01/1601-03
от 16.01.2013

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом НИУ ВШЭ
протокол от 21.12. 2012 г. № 42

I. Общие положения и определения

1. Настоящее Положение регламентирует организацию контроля знаний студентов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(далее – Университет), включая его филиалы, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке учебными планами (в том числе индивидуальными) по на-
правлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образова-
ния, получаемого впервые.

2. Итоговая государственная аттестация организуется в соответствии с Положением
об итоговой государственной аттестации выпускников Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»

3. Контроль знаний студентов Университета до окончания теоретического обучения
разделяется на текущий, промежуточный, итоговый.

4. Текущий контроль знаний предназначен для регулярной и систематической про-
верки знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы
студентов. Формы и организация текущего контроля знаний описаны в разделе III
настоящего Положения.

5. Итоговый контроль знаний служит для комплексной проверки результатов освое-
ния дисциплины по завершению ее изучения. Каждая дисциплина завершается
итоговым контролем знаний.

6. Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изу-
чения студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обуче-
ния (семестра или модуля), если учебная дисциплина преподается более одного
периода. Дисциплина может не предусматривать промежуточный контроль.

7. Итоговый/промежуточный контроль знаний преимущественно проводится в фор-
ме зачета или экзамена.

8. Зачеты и экзамены являются равноправными мероприятиями итогового/ промежу-
точного контроля знаний.

9. Если по дисциплине предусмотрено проведение промежуточного контроля зна-
ний, то наличие неудовлетворительной оценки за промежуточный контроль зна-
ний не является основанием для недопуска студента к следующему промежуточ-
ному контролю знаний или к итоговому контролю знаний по этой дисциплине.



10. Допускается определение результатов итогового/ промежуточного контроля зна-
ний по дисциплине на основании результатов текущего контроля знаний без про-
ведения зачета или экзамена. Это решение находится в компетенции преподавате-
ля/ группы преподавателей (далее - преподавателя), ответственного за реализацию
дисциплины. Для таких дисциплин в рабочем учебном плане в качестве формы
контроля знаний указывается экзамен или зачет, как указание на статус результа-
тов итогового/ промежуточного контроля знаний, который фиксируется в доку-
ментах, подтверждающих оценки студента (академическая справка, документ го-
сударственного образца о высшем профессиональном образовании).

11. Содержание, процедуры4 проведения текущего, промежуточного и итогового кон-
троля знаний и методика формирования результирующей оценки промежуточного
и итогового контроля знаний определяются утвержденной программой учебной
дисциплины и одинаковы для всех студентов, проходящих контроль знаний.

12. Преподаватель информирует студентов о содержании и процедурах проведения те-
кущего и итогового/ промежуточного контроля знаний на первом занятии по данной
дисциплине, а также информирует о содержании и процедурах проведения зачета
или экзамена5 повторно на последнем занятии перед проведением соответствующей
формы контроля знаний.

II. Характеристика системы оценивания и принципов расчета оценок

1. В Университете принята десятибалльная система оценивания зачетов и экзаменов.

2. С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем образовании
Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете при-
нята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок:

2.1. Для зачета:
 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);
 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).

2.2. Для экзамена:
 Отлично – 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);
 Хорошо – 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);
 Удовлетворительно – 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);
 Неудовлетворительно – 0-3 балла (по 10-балльной шкале).

3. Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению фор-
мы контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных По-
рядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических
норм в написании письменных учебных работ в Национальном исследовательском

4 Процедура проведения контроля знаний включает в себя: форма контроля (зачет или экзамен, формы текуще-
го контроля), письменный или устный вид, применение технических средств со стороны преподавателя или
студента, возможность использования дополнительных материалов при проведении оценивания.
5 Если зачет или экзамен предусмотрены в программе учебной дисциплины.
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университете «Высшая школа экономики»6, таких как списывание письменных
работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги
при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы.

4. Оценки по зачетам и экзаменам и результирующие оценки по дисциплинам, полу-
ченные на основании результатов текущего контроля знаний, равноправно учиты-
ваются при расчете рейтинга студентов, а также при проведении в отношении сту-
дентов конкурсных процедур, которые требуют сравнения успеваемости.

Далее в настоящем Положении термин «Экзамен» будет означать «экзамен (зачет)».

5. При оценивании знаний студентов в ходе текущего контроля знаний преимущест-
венно применяется десятибалльная система оценивания. По решению преподава-
теля может применяться любая другая система оценок.

6. Результаты освоения дисциплины/ части дисциплины оцениваются с помощью на-
копительной системы, предполагающей, что результирующая оценка по дисцип-
лине зависит от результата текущего контроля знаний, выраженного в виде накоп-
ленной оценки, и от оценки, полученной на Экзамене7.

7. Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за от-
дельные формы текущего контроля знаний. Сумма весов равна 1.

8. В случае применения не десятибалльной системы оценивания при выставлении
оценок за элементы текущего контроля знаний, накопленная оценка должна быть
масштабирована до десятибалльной оценки.

9. Если дисциплина предусматривает проведение Экзамена, то результирующая
оценка по дисциплине/ части дисциплины рассчитывается с помощью взвешенной
суммы накопленной оценки и оценки, полученной на Экзамене. Сумма весов рав-
на 1. Вес не может быть больше 0,8.

10. Если дисциплина не предусматривает проведение Экзамена, то результирующая
оценка по дисциплине/ части дисциплины совпадает с накопленной оценкой.

11. Методики расчета накопленной и результирующей оценок, число элементов оцен-
ки, веса элементов оценки, способы округления взвешенной суммы, регламент
проведения контроля знаний в обязательном порядке определяются в программе
учебной дисциплины.

12. Все виды оценки: накопленная, за Экзамен и результирующая, являются целыми
числами в промежутке от «0» до «10».

13. В случае если учебная дисциплина изучается несколько модулей (семестров), про-
грамма учебной дисциплины должна содержать методику определения накоплен-
ной и результирующей оценок каждого периода8, который содержит промежуточ-
ный или итоговый контроль знаний.

6 Приложение 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ
7 Если зачет или экзамен предусмотрены в программе учебной дисциплины.
8 Период может быть равен нескольким модулям (семестрам), в течение которых дисциплина изучается, но
промежуточная/ итоговая результирующая оценка не выставляется.



14. Если учебная дисциплина реализуется преподавателями более чем одной кафедры/
департамента/ факультета (далее по тексту - кафедра), составляется единая про-
грамма учебной дисциплины, содержащая методику определения накопленной и
результирующей оценок.

15. Результирующая оценка по итоговому контролю знаний может зависеть от резуль-
тирующих оценок по промежуточному контролю знаний. Эта зависимость выра-
жается в формуле результирующей итоговой оценки по дисциплине, которая ука-
зана в программе учебной дисциплины.

III. Организация текущего контроля при изучении дисциплины

1. Мероприятия текущего контроля знаний организует преподаватель, ответствен-
ный за реализацию дисциплины.

2. Мероприятия текущего контроля знаний могут проводиться:

2.1. на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в
присутствии преподавателя,

2.2. в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавате-
ля, с последующей проверкой результатов преподавателем или учебным
ассистентом,

2.3. с использованием инструментов информационной образовательной сре-
ды, регулярно используемой при обучении студентов, дистанционно, как
во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной работы
студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов.

3. Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и
самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, лабораторные работы,
курсовые проекты и другие формы оценки знаний.

4. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, используемые
инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего кон-
троля знаний, формула расчета накопленной оценки, используемая система оцени-
вания, правила округления указываются в программе учебной дисциплины.

5. Программа учебной дисциплины должна быть доступна студентам не позднее да-
ты начала обучения по дисциплине.

6. Формы текущего контроля знаний, для проведения которых требуется значитель-
ное количество аудиторных часов или часов самостоятельной работы студента (не
менее 2 академических часов), отражаются в рабочем учебном плане в строке, со-
ответствующей данной дисциплине.

7. Организация и проведение текущего контроля знаний осуществляется в соответст-
вии с программой учебной дисциплины.

8. Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и процеду-
ры организации отдельных форм текущего контроля знаний. В этом случае он
должен информировать студентов об изменениях не позднее, чем за сутки до на-
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чала проведения формы текущего контроля знаний, в отношении которой про-
изошли изменения.

9. При организации мероприятий текущего контроля знаний в письменном виде для
большого числа студентов9 преподаватель следует Рекомендациям для проведения
контроля знаний студентов в письменной форме (Приложение 1 к настоящему По-
ложению).

10. Результаты текущего контроля знаний оцениваются преподавателем, учебным ас-
систентом, или автоматически, при использовании тестовых инструментов ин-
формационной образовательной среды.

11. Преподаватели должны информировать студентов о результатах текущего контроля
знаний не позднее 10 рабочих дней после проведения формы контроля знаний.

12. Для информирования могут быть использованы различные каналы коммуника-
ции, в том числе электронные.

13. Преподаватель фиксирует оценки текущего контроля знаний в рабочей ведомости
преподавателя. Рабочая ведомость преподавателя может вестись в электронном
виде, в том числе в информационной образовательной среде, к которой имеют
доступ студенты.

14. Преподаватель организует во время присутственных часов индивидуальные или
групповые консультации для студентов, которые хотят получить дополнительную
информацию о результатах текущего контроля знаний.

15. Накопленная оценка и результаты по отдельным формам текущего контроля зна-
ний не могут аннулироваться.

16. Программа учебной дисциплины может предусматривать процедуру пересдачи
отдельных форм текущего контроля знаний. Решение этого вопроса находится в
компетенции преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины.

17. Преподаватель на последнем занятии или на консультации перед зачетно-
экзаменационной неделей объявляет студентам накопленные оценки.

18. В случае если дисциплина предусматривает обязательное проведение Экзамена,
преподаватель вправе освободить от сдачи Экзамена студентов, особо отличив-
шихся при изучении данной учебной дисциплины и набравших накопленную
оценку выше 7 баллов, с выставлением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов).
Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, чем за два дня до
Экзамена. Для объявления оценок могут быть использованы электронные каналы
передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения.

19. Преподаватель, ответственный за реализацию учебной дисциплины, обязан допус-
тить студента к Экзамену при любом уровне накопленной оценки.

IV. Организация и проведение экзаменов

9 Более 50 человек



1. Экзамены организуются в период зачетно-экзаменационных недель (далее - сес-
сия) в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным пер-
вым проректором, координирующим учебную работу.

2. Расписание сессии с указанием времени и места проведения каждого Экзамена,
утверждается деканом факультета/руководителем отделения факульте-
та/руководителем самостоятельной образовательной программы10.

3. Расписание сессии не менее чем за неделю до ее начала доводится до сведения
преподавателей и студентов учебной частью факультета путем размещения распи-
сания на информационных стендах факультета, на интернет-странице (сайте) фа-
культета на корпоративном портале (сайте) Университета, а также через другие,
используемые в обучении электронные каналы связи.

4. Свободные дни на подготовку к Экзаменам, как правило, не выделяются.

5. При модульной организации обучения консультации преподавателей в период сес-
сии не проводятся.

6. Расписание сессии составляется так, чтобы у каждого студента в один день было
организовано не более одного Экзамена.

7. Экзамены проводятся преимущественно в письменном виде.

8. Допускается проведение письменных работ, на оценивание которых требуется
значительное время11, до начала сессии. Не более чем через пять рабочих дней по-
сле проведения письменного Экзамена в расписании сессии предусматривается
время показа работ и проставления оценок. Допускается проведение в один день
показа работ и Экзамена по другой дисциплине.

9. При организации Экзамена в письменном виде преподаватель следует Рекоменда-
циям для проведения контроля знаний студентов в письменной форме (Приложе-
ние 1 к настоящему Положению).

10. Состав преподавателей, проводящих Экзамен, формируется кафедрой, за которой
закреплена данная учебная дисциплина. Кафедра назначает преподавателя, ответ-
ственного за проведение Экзамена, который следит за соблюдением процедуры
проведения, обеспечивает единообразие контрольно-измерительных инструмен-
тов, критериев оценивания работ, отвечает за правильное заполнение экзаменаци-
онных ведомостей (Приложение 2 к настоящему Положению) и своевременную
сдачу их в учебную часть факультета. Как правило, ответственным за проведение
Экзамена является лектор, читающий эту дисциплину. В случае принятия иного
решения кафедра, не менее чем за две недели до даты начала сессии, а в случае
болезни лектора – не менее чем за день до проведения Экзамена, должна письмен-

10 Далее по тексту понятие «факультет» включает также отделения факультетов Университета или самостоя-
тельную образовательную программу. Далее по тексту понятие «декан факультета» включает в себя заведую-
щий отделением факультета или руководитель самостоятельной образовательной программы.
11 К таким работам могут относиться: объемные работы творческого характера; работы, в которых участвуют
более 50 студентов и т.д.
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но (или по электронным каналам передачи информации) сообщить в учебную
часть факультета фамилию преподавателя, ответственного за проведение Экзаме-
на. При отсутствии кафедральной структуры на факультете вышеописанные функ-
ции и процедуры исполняются факультетом.

11. В случае, если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена,
ответственный за определение результирующей оценки по дисциплине (назначается
аналогично ответственному за проведение Экзамена) не позднее чем за две недели
до проведения сессии сообщает в учебную часть факультета об отсутствии необхо-
димости планировать в расписании сессии день для Экзамена по этой дисциплине, а
также сообщает дату оформления экзаменационной ведомости, при этом дата
оформления экзаменационной ведомости должна приходиться на период сессии.

12. Результаты текущего контроля знаний не могут служить основанием для недопус-
ка студента к Экзамену. Решение о недопуске к Экзамену (в том числе, в случае
нарушения студентом условий договора о предоставлении платных образователь-
ных услуг) может принять декан факультета в соответствии с локальными актами
Университета и/или договором о предоставлении платных образовательных услуг,
издав соответствующий приказ.

13. Перед проведением Экзамена, преподаватель должен получить в учебной части
факультета экзаменационную ведомость, содержащую наименование дисциплины,
количество часов, кредитов, список студентов, допущенных к итоговому/ проме-
жуточному контролю знаний, номер экзаменационной ведомости.

14. Начальник учебной части подписывает экзаменационную ведомость. На экзамена-
ционную ведомость ставится печать факультета.

15. Допускается передача экзаменационной ведомости от учебной части преподавате-
лю с использованием электронных каналов связи, если получатель и отправитель
однозначно идентифицируются. При такой передаче экзаменационной ведомости
подпись начальника учебной части и печать факультета проставляются после пе-
редачи в учебную часть от преподавателя заполненной и подписанной экзамена-
ционной ведомости.

16. Не допускается проведение Экзамена без экзаменационной ведомости, получен-
ной от представителя учебной части факультета, в том числе, с использованием
электронных каналов связи.

17. Перед началом Экзамена преподаватель обязан убедиться в наличии студентов,
приступающих к сдаче Экзамена в списке экзаменационной ведомости. Недопус-
тимо принимать Экзамен у студента, фамилия которого отсутствует в списке экза-
менационной ведомости, выданной учебной частью факультета. При допущении
подобного нарушения оценка студента за Экзамен аннулируется по решению де-
кана факультета не позднее 3 рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

18. Студенты обязаны сдать письменную работу независимо от степени ее выполне-
ния преподавателю, принимающему Экзамен, непосредственно после его оконча-
ния. Если студент не сдал работу, ему выставляется оценка «0» в колонку ведомо-
сти «Оценка за экзамен/зачет».



19. Продолжительность письменного Экзамена не может превышать четырех академи-
ческих часов и должна быть объявлена студентам до его начала. Временем начала
письменного Экзамена является момент окончания раздачи заданий. Письменный
Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа.

20. Продолжительность устного Экзамена для каждого студента не может превышать
четырех академических часов. Устный Экзамен не может начинаться ранее 9.00 ча-
сов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Временем начала устного Экзамена являет-
ся момент получения студентом экзаменационного билета (задания). Временем
окончания устного Экзамена является момент объявления оценки преподавателем.

21. Во время проведения Экзамена студенты, по решению преподавателя, могут поль-
зоваться учебными программами, справочниками и прочими источниками инфор-
мации, перечень которых устанавливается преподавателем и содержится в про-
грамме учебной дисциплины.

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также
попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с приме-
нением электронных средств связи, несанкционированные перемещения студентов
и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего
проставления в экзаменационную ведомость оценки «неудовлетворительно (0)»
(«не зачтено (0)») в колонку «Оценка за экзамен/зачет».

22. Студент обязан явиться на Экзамен в указанное в расписании сессии время. В слу-
чае опоздания студента время, отведенное на Экзамен, не продлевается.

23. Студент, явившийся на Экзамен, но решивший, что по состоянию здоровья не мо-
жет участвовать в нем, должен заявить об этом до получения задания или билета,
что в Экзаменационной ведомости фиксируется словом «неявка».

24. Если студент отказался от продолжения участия в Экзамене когда часть работы вы-
полнена, эта часть работы оценивается в соответствии с установленными критериями.

25. Если студент отказался от продолжения участия в Экзамене и не выполнил ника-
кую часть работы, это фиксируется оценкой «неудовлетворительно (0)» («не за-
чтено (0)») в колонке «Оценка за экзамен/зачет», независимо от наличия медицин-
ской справки как до, так и после такого заявления

26. Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской
справкой, предъявленной в учебную часть в день, в который, в соответствии со
справкой, указано приступить к занятиям; а также иные исключительные причи-
ны, подтвержденные документально не позднее 3 рабочих дней после неявки. Ре-
шение о признании исключительной причины уважительной принимает декан. К
уважительным причинам не относится отсутствие студента на проведении Экза-
мена, вызванное обстоятельствами, связанными с работой студента (служебные
командировки, рабочее время и т.п.).

27. Неявка на Экзамен, за исключением случая, когда студентов, особо отличившихся
при прохождении данной учебной дисциплины и набравших накопленную оценку
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выше 7 баллов, преподаватель освободил от сдачи Экзамена, с выставлением им
оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), отмечается в Экзаменационной ведомости
словом «неявка». Преподавателю запрещено делать запись «неявка» в Экзамена-
ционной ведомости по просьбе студента. Запись «неявка» заносится в любую ко-
лонку Экзаменационной ведомости.

28. Оценки по результатам Экзамена проставляются в Экзаменационные ведомости в
день показа письменных работ или в день проведения устного Экзамена.

29. Преподаватель, принимающий Экзамен, по окончании ответа студента или после
проверки письменной экзаменационной работы, определяет оценку за Экзамен и
рассчитывает результирующую оценку по дисциплине (либо ее части), учиты-
вающую накопленную оценку и оценку за Экзамен, по формуле округленной
взвешенной суммы, определенной в программе учебной дисциплины.

30. Накопленная оценка, оценка за Экзамен и результирующая оценки выставляются
в Экзаменационную ведомость.

Накопленная оценка и оценка за Экзамен выставляются в ведомость только в виде
числовой записи (по 10-балльной шкале).

Результирующая оценка выставляется в ведомость в виде числовой записи (по 10-
балльной шкале) и в виде качественной текстовой записи (например «Зачтено (7)»,
«Не зачтено (2)», «Отлично (8)», «Хорошо (6)» и т.д.).

31. Если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена, то в верх-
ней части ведомости преподаватель, заполняющий ведомость, делает отметку:
«Оценивание производится по итогам текущего контроля знаний». В этом случае
результирующая оценка равна накопленной, колонка «Оценка за экзамен/зачет» не
заполняется.

32. Ведомость заверяется подписью преподавателя, или группы преподавателей, про-
водящих Экзамен, под таблицей, содержащей информацию об оценках каждого
студента. Допускается распечатка ведомости вместе с оценками, если на факуль-
тете организовано ведение журналов оценок в электронной системе, принятой на
факультете.

33. Нормативный срок сдачи в учебную часть заполненных Экзаменационных ведо-
мостей составляет один рабочий день после проставления оценок после проведения
письменного Экзамена и один рабочий день после проведения устного Экзамена.

34. В случае если обучение дисциплине было организовано с помощью дистанцион-
ных технологий для студентов разных факультетов разных филиалов НИУ ВШЭ
и/или НИУ ВШЭ, допускается передача сканированной копии заполненной ведо-
мости от преподавателя представителям учебных частей филиалов.

35. В случае последующего обнаружения ошибок в расчетах результирующих оценок,
а также обнаружения плагиата в письменных работах, по письменному распоряже-
нию декана (заместителя декана по учебной работе) ошибки должны быть исправ-
лены преподавателем и оформлена новая ведомость. В случае обнаружения плагиа-



та выставляется оценка «0» за Экзамен и в качестве результирующей. Исправления
допускаются в срок не более 10 рабочих дней с момента проведения оценивания.

V. Особенности организации контроля знаний
по отдельным видам учебной работы студентов

Иностранный язык (английский)

1. Студенты первого и второго курса, обучающиеся по программам подготовки бака-
лавров или специалистов, имеют право не посещать занятия по дисциплине «Ино-
странный язык (английский)» (далее – английский язык), если представят в учеб-
ную часть факультета действующий сертификат о сдаче Международного экзаме-
на по английскому языку12 (далее – сертификат), содержащий средний балл не ни-
же оценки «хорошо» по шкале соответствия оценок в НИУ ВШЭ и в международ-
ных сертификатах, утвержденной приказом первого проректора, координирующе-
го учебную работу (далее – шкала соответствия оценок).

2. После проверки подлинности сертификата начальник учебной части факультета
уведомляет преподавателя, ведущего английский язык у студента, об уважитель-
ных причинах отсутствия студента на занятиях и на Экзаменах, а также выставля-
ет оценку, равную оценке из Сертификата, переведенной по шкале соответствия
оценок, по всем Экзаменам, назначенным студенту по английскому языку с мо-
мента предъявления сертификата до конца второго курса в комплексной информа-
ционной системе АСАВ13.

3. При формировании Экзаменационной ведомости в колонке «Результирующая
оценка» начальник учебной части выставляет оценку из АСАВ и в предыдущих
колонках делает запись «Предъявлен сертификат», заверяя такую строчку своей
подписью справа от таблицы с оценками.

Практика

1. Зачетные ведомости по практике (Приложение 3 к настоящему Положению) с
оценками подписываются преподавателями, ответственными за проведение и
оценку практики, и сдаются в учебную часть факультета не позднее окончания
сессии в случае, если практика проводится в течение учебного года, и не позднее
недели после окончания практики в случае, если практика проводится по заверше-
нии последнего модуля (семестра).

2. Если в программе проведения практики не предусмотрена другая система оцени-
вания, то заполняется только колонка «Результирующая оценка» зачетной ведомо-
сти по практике.

12 IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language (Internet
Based or Paper Based), BEC (Business English Certificate») и другие форматы международных экзаменов, указан-
ных в приказе первого проректора, координирующего учебную работу, об утверждении шкалы соответствия
оценок по английскому языку в НИУ ВШЭ и в международных сертификатах.
13 АСАВ – «Абитуриент. Студент. Аспирант. Выпускник» - комплексная информационная система, хранящая
данные об успеваемости студентов
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Научно-исследовательский семинар

1. Оценка по научно-исследовательскому семинару выставляется в зачетную ведо-
мость по научно-исследовательскому семинару (Приложение 3 к настоящему По-
ложению) руководителем научного семинара.

2. Зачетные ведомости по научно-исследовательскому семинару сдаются в учебную
часть факультета не позднее завершающей недели модуля.

3. Руководитель научно-исследовательского семинара несет ответственность за по-
лучение и возврат ведомости в учебную часть.

Курсовая работа

1. Оценка за курсовую работу проставляется научным руководителем студента в Эк-
заменационную ведомость по курсовой работе (Приложение 4 к настоящему По-
ложению), которая сдается в учебную часть факультета не позднее завершающей
недели модуля, в рамках которого происходит оценивание курсовой работы.

2. В Экзаменационной ведомости по курсовой работе указывается тема курсовой ра-
боты каждого студента и оценка, полученная студентом.

3. Научный руководитель несет ответственность за получение и возврат экзаменаци-
онной ведомости по курсовой работе в учебную часть.

Дисциплины, изученные в других вузах

1. Результаты итогового/промежуточного контроля знаний студентов, участвующих
в программах двустороннего и многостороннего обмена, в совместных образова-
тельных программах, освоивших часть образовательной программы в другом вузе,
в том числе зарубежном, осуществляется путем перезачета результатов Экзаменов,
сданных ими в другом вузе.

2. Результирующие оценки по учебным дисциплинам и видам учебной работы опреде-
ляются в таких случаях индивидуально для каждого студента, в соответствии с по-
рядком работы аттестационной комиссии факультета, установленным в НИУ ВШЭ.

Физическая культура

1. Оценка «зачтено/не зачтено» (по 10-балльной шкале) по физической культуре про-
ставляется преподавателем в зачетную ведомость (Приложение 2 к настоящему
Положению). В зачетной ведомости заполняются только колонка «Результирую-
щая оценка».

2. Зачетные ведомости сдаются преподавателем в учебные части факультетов два
раза в год - в конце второго и последнего модулей (в конце семестров).



VI. Апелляция

1. Студент имеет право на апелляцию результатов промежуточного и итогового кон-
троля знаний.

2. Заявление на апелляцию подается студентом на имя декана факультета14 в течение
трех рабочих дней с момента объявления оценки по учебной дисциплине или виду
учебной работы.

3. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции. К ним
могут относиться:

 некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки программы, ошибки
в ответах на задачи и тестовых заданиях, допущенные их составителями;

 нарушение преподавателем установленной процедуры проведения Экзамена;
 нарушение методики выставления оценки за работу;
 обстоятельства, мешающие объективной оценке работы преподавателем.

4. Неудовлетворенность студента уровнем полученной оценки не может быть осно-
ванием для апелляции.

5. Апелляция в течение трех рабочих дней рассматривается созданной для этого
апелляционной комиссией, в состав которой входит преподаватель, принимавший
Экзамен или пересдачу Экзамена, и не менее двух других преподавателей, один из
которых назначается председателем комиссии.

6. Состав апелляционной комиссии и дата ее проведения назначаются письменным
распоряжением заведующего кафедрой/декана факультета15, ответственного за
данную дисциплину. В состав апелляционной комиссии могут включаться препо-
даватели других кафедр/факультетов.

7. Апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии студента.

8. Время и место проведения заседания сообщается студенту не менее чем за один день
до заседания. Учебная часть несет ответственность за сообщение студенту данной
информации, а также фиксирует точное время и способ передачи информации.

9. При неявке студента на заседание апелляционной комиссии без документального
подтверждения уважительности причины неявки, заявление может быть отклонено.

10. Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, изложенные в
заявлении. Дополнительный опрос студента по материалам работы и сдаваемой
дисциплине не допускается. На время обсуждения и вынесения итогового решения
апелляционной комиссии студент покидает заседание апелляционной комиссии.

11. В результате апелляции оценка может быть изменена (повышена или понижена).
Решение об итогах апелляции оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами апелляционной комиссии.

14 Заявление на апелляцию результатов итогового контроля по общеуниверситетскому факультативу подается
студентом на имя проректора, координирующего учебную работу.
15 В случае отсутствия кафедральной структуры в подразделении, реализующем учебную дисциплину
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VII. Академические задолженности и перевод на следующий курс

1. Студент считается имеющим академическую задолженность, если он получил ре-
зультирующую оценку ниже 4 баллов (по 10-балльной шкале) за промежуточный/
итоговый контроль знаний по дисциплине, либо по другим видам учебной работы
(практика, курсовая работа, научно-исследовательский семинар), либо не явился
на Экзамен16 без уважительной причины.

2. Студенты, закончившие учебный год без академической задолженности, перево-
дятся в установленном порядке на следующий курс.

3. Порядок перевода студентов магистратуры, успешно набравших установленное в
рабочем учебном плане необходимое количество кредитов, но имеющих академи-
ческие задолженности по дисциплинам сверх установленного необходимого коли-
чества кредитов, регулируется Правилами разработки и реализации магистерских
программ.

4. Студенты, имеющие менее трех академических задолженностей по разным дисци-
плинам на момент окончания учебного года, допускаются к занятиям на следующем
курсе с обязательством ликвидации академической задолженности в начале нового
учебного года в соответствии с утвержденным графиком периодов пересдач.

5. Студент, не сдававший Экзамен по уважительной причине, не считается имеющим
академическую задолженность. Он сдает его в сроки, установленные деканом фа-
культета, в ближайший период пересдач.

6. Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено», полученная в ходе промежуточ-
ного или итогового контроля знаний по факультативным дисциплинам учебного
плана, выбранным студентами и включенным в их индивидуальный план на осно-
вании письменного заявления, считается академической задолженностью и учиты-
вается наравне с другими задолженностями.

7. Оценка «не зачтено», полученная по общеуниверситетскому факультативу, не
считается академической задолженностью.

8. Для ликвидации академической задолженности организуются пересдачи.

VIII. Порядок организации пересдач

1. Студенты, имеющие единовременно академические задолженности по трем или
более разным дисциплинам17, к пересдачам результатов промежуточного или ито-
гового контроля знаний не допускаются и подлежат отчислению за академическую
неуспеваемость непосредственно после получения академической задолженности
по третьей дисциплине.

16 для дисциплин, предусматривающих обязательное проведение Экзамена
17 в это число не входят задолженности по дисциплинам, которые студент изучает повторно, находясь на обу-
чении по индивидуальному учебному плану специального типа в связи с повторным изучением дисцип-
лин/частей дисциплин, по которым у студента имеются академические задолженности, если студент еще не
сдавал экзамены по этим дисциплинам



2. Запрещается пересдача результатов промежуточного или итогового контроля зна-
ний с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 баллов по 10-ти балль-
ной шкале).

3. Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не более двух раз.

4. Пересдачи проводятся при любом уровне накопленной оценки по данной дисциплине.

5. Первая пересдача проводится преподавателем, принимавшим Экзамен. Прием
первой пересдачи другим преподавателем может проводиться только по согласо-
ванию кафедры с преподавателем, проводившим Экзамен.

6. Процедура первой пересдачи должна полностью соответствовать процедуре сдачи
Экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на Экзамене. Ранее на-
копленная оценка не может изменяться.

7. Вторая пересдача Экзамена принимается комиссией в составе не менее трех человек.

8. Дата второй пересдачи по дисциплине, состав комиссии и ее председатель опреде-
ляются письменным распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за
реализацию дисциплины. В состав комиссии входит преподаватель, принимавший
Экзамен, и не менее двух других преподавателей, один из которых назначается
председателем комиссии. В состав комиссии могут включаться преподаватели
других кафедр. При отсутствии кафедральной структуры в подразделении, реали-
зующем учебную дисциплину, вышеописанные функции и процедуры исполняют-
ся деканом факультета.

9. При проведении второй пересдачи, комиссия, в порядке исключения, может не
учитывать результаты текущего контроля знаний и выставить результирующую
оценку, определив результаты освоения дисциплины студентом.

10. Вторая пересдача устного Экзамена проводится в присутствии не менее трех
членов комиссии, включая ее председателя. Оценка выставляется по завершению
заседания.

11. Вторая пересдача письменного Экзамена проводится в присутствии хотя бы одно-
го члена комиссии. Чтение и оценка письменной работы может производиться
членами комиссии самостоятельно. Оценки за письменную работу передаются
членами комиссии председателю комиссии. Оценка за письменную работу вы-
ставляется не позже чем через пять рабочих дней после пересдачи.

12. Оценка за Экзамен в рамках второй пересдачи выставляется по согласованию чле-
нов комиссии. При расхождении оценок решающей является оценка председателя
комиссии.

13. По результатам второй пересдачи оформляется протокол, который подписывается
всеми членами комиссии. Протокол пересдачи устного Экзамена содержит задан-
ные вопросы и краткое изложение содержания ответов. Протокол пересдачи пись-
менного Экзамена содержит вопросы письменной работы и краткое заключение по
содержанию ответов.
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14. Если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена, и резуль-
тирующая оценка определяется по итогам текущего контроля знаний, то для сту-
дентов, имеющих академическую задолженность по такой дисциплине, организу-
ется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответствии с
правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не
учитывается при оценивании комиссией.

15. Для студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой работе, ор-
ганизуется только одна пересдача, которая принимается комиссией.

16. Расписание пересдач утверждает декан факультета два раза в год.

17. Начало периода пересдач не может быть назначено ранее окончания сессии второ-
го и четвертого модулей.

18. Пересдачи не могут назначаться в каникулярное время.

19. Периоды пересдач не могут завершаться позднее сроков, указанных в таблице:

Для ликвидации студентами
академической задолженности по итогам

Предельный срок
для окончания периода пересдач

3-4 модулей 15 октября
1-2 модулей 15 февраля

20. Расписание пересдач включает как минимум две даты приема первых пересдач
Экзамена каждым преподавателем, по дисциплине которого имеются студенты с
академическими задолженностями. Количество дат приема первых пересдач уст-
ного Экзамена может быть увеличено, если число студентов, имеющих академиче-
ские задолженности и неявки по уважительной причине во время сессии, по этой
дисциплине на факультете больше 40.

21. Расписание пересдач включает одну дату приема второй пересдачи Экзамена ко-
миссией, наделенной полномочиями принимать вторую пересдачу Экзамена, по
каждой дисциплине, по которой студенты имеют академические задолженности по
итогам последней сессии. Количество дат приема вторых пересдач устного Экза-
мена может быть увеличено, если число студентов, имеющих академические за-
долженности и неявки по уважительной причине во время сессии, по этой дисцип-
лине на факультете больше 40.

22. Преподаватели и кафедры, реализующие дисциплины, по которым у студентом име-
ются академические задолженности по итогам последней сессии, сообщают и согла-
совывают с учебными частями факультетов даты приема первых и вторых пересдач, а
также предельную численность студентов, которые могут присутствовать в одну дату
на пересдаче, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода пересдач.

23. Расписание пересдач предъявляется студентам, имеющим академические задол-
женности по итогам последней сессии, не позднее чем за три дня до даты назначе-
ния первой пересдачи. Для оповещения студентов о расписании могут использо-
ваться электронные каналы передачи информации, используемые на факультете.

24. Студент, имеющий академическую задолженность или пропустивший Экзамен во
время сессии по уважительной причине, самостоятельно определяет дату пересда-



чи из предложенных в расписании дат пересдач и записывается в учебной части
для участия в пересдаче в конкретный день.

25. Учебная часть ведет учет студентов, записавшихся на пересдачи. В случае превы-
шения согласованной с преподавателем предельной численности записавшихся,
предлагает студенту другую дату пересдачи Экзамена.

26. Согласование даты пересдачи между студентом и учебной частью может быть ор-
ганизовано с помощью корпоративной электронной почты, или других каналов
связи, используемых на факультете.

27. Экзаменационные ведомости на пересдачи оформляются, передаются и получают-
ся преподавателем/ председателем комиссии в порядке, установленном настоящим
Положением, для оформления, передачи и получения преподавателем экзаменаци-
онных ведомостей при проведении Экзамена.

28. В случае невозможности студента явиться на пересдачи по уважительным причи-
нам студент или преподаватель/ председатель комиссии уведомляют учебную
часть по правилам, используемым при проведении Экзамена.

29. В случае значительного числа неявок18 студентов по уважительным причинам на
первые или вторые пересдачи по решению декана могут быть определены допол-
нительные даты в рамках дат, установленных в п. 19 настоящего Положения.

30. По окончании периода пересдач студент, не успевший использовать установлен-
ное количество пересдач, считается студентом, не ликвидировавшим академиче-
ские задолженности.

31. Студент, не явившийся на пересдачу по состоянию здоровья в период пересдач,
обязан представить заключение клинико-экспертной комиссии (далее по тексту -
КЭК) государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента о возможности пре-
доставления ему академического отпуска по медицинским показаниям. В этом
случае в отношении студента принимается решение о предоставлении ему акаде-
мического отпуска в соответствии с Порядком предоставления академических от-
пусков, утвержденным приказом Минобразования России от 5 ноября 1998 г. №
2782. Заключение КЭК должно быть представлено студентом в учебную часть фа-
культета в течение 3-х рабочих дней с момента окончания периода пересдач.

32. В исключительных случаях допускается пересдача Экзамена с неудовлетвори-
тельной оценкой, а также в случае неявки, до начала периода пересдач во время
текущей сессии. Решение принимается деканом факультета по согласованию с
преподавателем, проводившим Экзамен. Число пересдач при этом не увеличивает-
ся и регулируется п. 3 настоящего Положения. Заявление студента на имя декана с
просьбой разрешить ему досрочную пересдачу в виде исключения должно в обяза-

18 более половины от общего числа имеющих академические задолженности или неявки по уважительным при-
чинам в период сессии
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тельном порядке содержать описание причин с приложением документов, под-
тверждающих исключительность ситуации.

33. Студент обязан самостоятельно узнавать о результатах контроля знаний. Незнание
результатов контроля знаний не освобождает студента от ответственности и не
может служить оправданием неявки на пересдачу или нарушения срока подачи за-
явления на апелляцию.

34. Для студентов выпускных курсов по решению декана допускается проведение пе-
ресдачи академических задолженностей за третий или четвертый модули до нача-
ла проведения итоговой государственной аттестации.

IX. Условия продолжения обучения при наличии академических задолженностей

1. Студенту, имеющему академические задолженности не более чем по двум разным
дисциплинам после окончания периода пересдач и не обучающемуся по индиви-
дуальному учебному плану специального типа в связи с повторным изучением
дисциплин/ частей дисциплин, по которым у студента имеются академические за-
долженности (далее – ИУП с повтором), предоставляется возможность обучения
по ИУП с повтором.

2. Студенту, имеющему академические задолженности не более чем по двум разным
дисциплинам после окончания периода пересдач, и обучающемуся по ИУП с по-
втором, предоставляется возможность включить в имеющийся ИУП с повтором
дополнительные дисциплины (части дисциплин), по которым у него образовались
академические задолженности, для повторного изучения.

3. Студент, согласившийся с предложенным ему ИУП с повтором, переводится на
следующий курс (осенний период), если количество форм итогового и промежу-
точного контроля знаний не превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в течение одно-
го учебного года19, или продолжает учиться на текущем курсе (весенний период и
осенний период), если количество форм итогового и промежуточного контроля
знаний превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в течение одного учебного года.

4. Студент, согласившийся с предложенным ему ИУП с повтором (осенний период),
может не переводиться на следующий курс, если он решил освоить дисциплины,
изучаемые повторно, в течение учебного года, отдельно от других дисциплин ра-
бочего учебного плана следующего года обучения. Это решение оформляется за-
писью в личном заявлении студента о предоставлении ему ИУП.

5. Студент, отказавшийся от предложенного ему ИУП с повтором, отчисляется из
НИУ ВШЭ за академическую неуспеваемость.

6. Порядок предоставления возможности обучения и порядок обучения по ИУП с
повтором регламентируется Приложением 5 «Об обучении по индивидуальным
учебным планам студентов, имеющих академическую задолженность» к настоя-
щему Положению. Примерная форма ИУП с повтором содержится в Приложении
6 к настоящему Положению.

19 В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам



7. В случае восстановления студента после отчисления за академическую неуспевае-
мость, ему предоставляется возможность обучения по ИУП с повтором, содержащему
также дисциплины, возникшие в связи с разницей учебных планах разных лет набора.

8. Восстановление студента после отчисления за академическую неуспеваемость не
дает права на пересдачу дисциплины без повторного обучения.

X. Заключительные положения

1. При проведении Экзаменов и форм текущего контроля знаний, помимо профессор-
ско-преподавательского состава (далее по тексту - ППС), могут присутствовать рек-
тор, проректоры, декан факультета, заведующие кафедрами, представители Управле-
ния организации учебного процесса и Методического управления. Другие лица могут
присутствовать при проведение контроля знаний студентов только при наличии раз-
решения декана факультета.

2. Нарушение настоящего Положения со стороны ППС и учебно-вспомогательного пер-
сонала (далее по тексту - УВП) кафедр и учебных частей может быть обжаловано
студентами в индивидуальном порядке путем обращения к декану или проректору,
координирующему учебную работу. Несоблюдение ППС или УВП настоящего По-
ложения рассматривается как нарушение установленного порядка проведения учеб-
ного процесса.

3. Копия Положения находится в учебных частях, на кафедрах, в методических и учеб-
но-методических кабинетах, размещается на сайтах факультетов, а также в иных
формах, включая электронные, доступные для всех обучающихся и преподавателей.
Ответственность за соблюдение настоящего пункта в части размещения на сайтах фа-
культетов возложена на деканов факультетов/заведующих кафедрами.

4. Настоящее Положение подлежит применению подразделениями дополнительного
профессионального образования Университета, включая его филиалы, реализующи-
ми сокращенные и/или ускоренные образовательные программы высшего профес-
сионального образования, в части порядка подведения итогов контроля знаний.

5. Особенности организации контроля знаний студентов в Международном институте
экономики и финансов Университета регламентируются Приложением 7 к настояще-
му Положению.

6. Особенности организации контроля знаний студентов отделения «Совместный бака-
лавриат ВШЭ и РЭШ» факультета экономики регламентируется Приложением 8 к
настоящему Положению.
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Приложение 9. Образец титульного листа

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Институт образования

КУРСОВАЯ РАБОТА (ЭССЕ, РЕФЕРАТ)

На тему: «…»

Студент группы № ___
____________________________________

(Ф.И.О.)

Научный руководитель
____________________________________

(доцент, к.п.н.)

Москва, 2013г.



Методические указания для слушателей по выполнению различ-
ных видов заданий

 Рекомендации по написанию письменных работ: эссе 20

Общие требования к содержанию и объему эссе

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальные впечатления и соображения
автора по конкретной теме, проблеме или вопросу.

В процессе написания эссе важно продемонстрировать умение осмыслить конкретную про-
блему и сформулировать определенную позицию относительно нее, а именно:

 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в
том числе и на иностранных языках);

 способность на основании прочитанного материала по определенной проблеме про-
анализировать конкретную ситуацию;

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;
 культуру цитирования и оформления ссылок на литературу.

Средний объем эссе 7-8 страниц (включая титульный лист и список литературы).

Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, заявленными программой
дисциплины, преподавателем и общими требованиями подразделения и НИУ в целом.

Структура эссе. Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики
конкретной темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе должно содержать не-
сколько логических частей:

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор,

актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, форму-
лируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.
Объем Введения обычно составляет 1 страницу.

4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последова-
тельно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в ви-
де цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой
подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по
принципу «один раздел – один тезис, мысль».

5. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения ос-
новного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объ-
ем Заключения обычно составляет 1 страницу.

6. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе и
включается в его структуру только в случае, если это определено преподавателем.
Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных источников,

20 Настоящие указания носят рекомендательный характер. Преподаватель вправе устанавливать свои требова-
ния к оформлению и содержанию письменной работы.



118

» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на
которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература
(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна ис-
пользоваться в минимальном объеме. При подготовке эссе в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями.

Стиль изложения. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русско-
го литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо сле-
дить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не
следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков,
если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сда-
на, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные,
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматиче-
ских, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.

Рекомендации по формулировке тем эссе. Темы для эссе должны формулироваться таким
способом, чтобы в названии был отражен основной вопрос, ответ на который должен содер-
жаться в эссе. Любая тема эссе должна быть сформулирована проблемно.

Критерии оценки эссе

При оценке эссе преподаватель может руководствоваться следующими критериями:

 соответствие содержания текста выбранной теме;
 наличие четкой и логичной структуры текста;
 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике;
 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и

выводов автора;
 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических

ошибок;
 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям;
 срок сдачи эссе;

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки эссе, преподаватель оценивает
данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если эссе не было сдано в установлен-
ный срок, за него снижается оценка исходя из условий, установленных преподавателем.

 Перечень частых ошибок при написании письменных работ 
1. Ошибки оформления

1.1. Общая небрежность в оформлении (неисправленные опечатки и описки, лишние
пробелы, нестандартные поля, точки после заголовков и т.д.).

1.2. Нестандартный шрифт (размер, форма).
1.3. Отсутствие названий таблиц, графиков, рисунков, схем, глав, приложений.
1.4. Отсутствие пояснений и условных обозначений у таблиц и графиков.
1.5. Отсутствие авторских комментариев к содержанию таблиц, рисунков, графиков.
1.6. Отсутствие обязательных структурных компонентов (Введение, Заключение, Список

литературы и т.д.).



1.7. Нарушение общих норм цитирования и оформления списка литературы (например,
отсутствие указание на страницу при прямом цитировании, наличие в тексте ссылок
разного формата и т.д.).

1.8. Несоответствие ссылок в тексте работы списку литературы.
1.9. В работе описаны идеи, концепции, схемы, ссылки на авторов которых отсутствуют.
1.10. Оглавление не соответствует реальной структуре текста (для реферата).

2. Недостатки содержания

2.1. Отсутствие логики в изложении материала.
2.2. Отсутствие упоминания важных источников, имеющих прямое отношение к обсуж-

даемой проблеме (для реферата).
2.3. Отсутствие в реферате обсуждения современных исследований по изучаемой про-

блеме, опубликованных за последние пять лет в отечественных и западных периоди-
ческих изданиях.

2.4. Обсуждение в реферате идей и концепций, не имеющих прямого отношения к обсу-
ждаемой проблеме.

2.5. Изложение в работе теорий, концепций, взглядов на основе вторичных источников
(при условии доступности первичных).

2.6. Использование значительных частей (абзац, страницы) чужих текстов.
2.7. Безапелляционная критика взглядов, теорий, концепций.
2.8. Наличие в тексте значительного количества повторов и банальных рассуждений, не

имеющих отношения к проблеме исследования.

 Общие требования к оформлению письменных работ 
Оформление текста является важной составляющей выполнения любой письменной работы в
рамках учебного процесса на всех магистерских программах Института развития образова-
ния. Уставными документами и рабочими учебными планами предусмотрены следующие
виды письменных работ:

 реферат,
 эссе и домашнее задание,
 курсовая работа,
 магистерская диссертация.

На всех магистерских программах ИРО НИУ ВШЭ к оформлению любых видов письменных
работ предъявляются единые требования, соответствующие требованиям оформления отчета
о научно-исследовательской работе, определяемые ГОСТом 7.32-2001 .

Технические требования к оформлению работы в Microsoft Office Word

Текст письменной работы (вне зависимости от вида работы) представляется студентом для
проверки преподавателем и хранения на кафедре только в печатном виде.

 Работа выполняется на стандартном листе бумаги формата А4.
 Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 25 мм,

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
 Примерное количество знаков на странице – 1800-2000.
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 Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал – 1,5.

Изменение шрифта и его форматирование допускается только для акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, заголовках.

 В основном тексте должны быть расставлены переносы слов.
 Заголовки глав, параграфов, приложений и т.д. печатаются в середине строки без

точки в конце.
 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку лите-
ратуры, приложениям и т.д.).

 Каждая глава должна иметь содержательное название. Если заголовок состоит из
двух предложений, их разделяют точкой.

 Страницы письменной работы (включая рисунки и приложения) должны иметь
сквозную нумерацию.

 Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-
ляется.

 Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу.

Правила написания буквенных аббревиатур

В тексте письменной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть исполь-
зованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-
либо понятия из соответствующих областей знания. При введении в текст аббревиатуры, обяза-
тельно необходимо ее пояснение. Первый раз аббревиатура указывается в круглых скобках по-
сле полного наименования, в дальнейшем она употребляется в тексте без расшифровки.

Пример 1 –Оформление аббревиатуры

Организационную идентификацию (ОИ) можно определить как психологическую
связь между индивидом и организацией, основанную на восприятии индивидом
сходства характеристик между ним и организационной культурой, посредством
которого индивид определяет себя как члена данной организации, включающую
ценностное и эмоциональное значение, которое придаётся этому членству.

Правила написания формул, символов

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых строк. В
тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного
значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие
формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегриро-
вания, располагают на отдельных строках.

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки.

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. По-
рядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края
страницы.



Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредст-
венно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Пример 2 –Оформление формулы
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где Э – индекс групповой экспансивности;
Rj – сделанные j-членом выборы (+) и отклонения (–);
N – число членов в группе.

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Таблицы, рисунки, графики следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, Таб-
лица 1, Рисунок 3, Схема 2 и т.д.). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для
всего текста. Название таблицы помещается слева над таблицей без абзацного отступа в од-
ной строке с ее номером через тире (см. Пример 3).

Пример 3 –Оформление таблицы

Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования количественных и качественных
методов в изучении организационной культуры

Преимущества Недостатки
Количественные

методы
1. Быстрый сбор и анализ данных.
2. Полученные данные представле-

ны в стандартизованном виде.
3. Легкое сравнение собственных

данных с данными, полученными
в других исследованиях.

4. Возможность использовать полу-
ченные данные для выявления
каузальных, корреляционных и
др. связей между ОК и другими
переменными.

1. Часть респондентов может не по-
нять вопросы.

2. Вопросы могут быть неправильно
интерпретированы респондентами.

3. Важное может ускользнуть, т.к.
внимание направлено только на
заранее определенные концепты.

4. Трудно выявить глубинные
структуры ОК.

5. Трудно делать выводы о причи-
нах определенных поведенческих
паттернов индивидов.

Качественные
методы

1. Возможность предварительного
зондирования для определения
наличия и первоначального по-
нимания ценностей, верований и
предположений.

2. Проводимое исследование является
обширным и продолжительным.

3. Возможность исследовать более
глубокие и скрытые структуры ОК.

4. Дают возможность выявить при-
чины конкретных представлений
и поведенческих паттернов инди-

1. Требуют много времени.
2. Важные вещи могут ускользнуть

от исследователя, т.к. наблюдение
и результаты зависят от интер-
претаций субъектов.

3. Важное может ускользнуть и по-
тому, что участники могут влиять
на процесс исследования.

4. Качество результатов в большой
степени зависят от квалификации
исследователя, поэтому к нему
предъявляются довольно высокие
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видов. требования.
В таблице следует указывать единицы измерения показателей. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке
таблицы после ее названия.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу).
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и заголо-
вок указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями справа
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Например: «Продолжение табли-
цы 1». Образец переноса таблицы на другой лист приведён в Примере 4. Если в документе
одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1».

Пример 4 –Оформление таблицы: перенесение с одного листа на другой

Таблица 2. – Название таблицы

А В С
X … … …
Y … … …
Z … … …

Продолжение таблицы 2

А В С
W … … …

Порядковый номер рисунка и – через тире – его название проставляются под рисунком по
центру строки (см. Пример 4). При построении графиков по осям координат вводятся соот-
ветствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координат-
ных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.

Пример 5 –Оформление рисунка

Рисунок 1 – Модель уровневой организации психологической защиты21

21 Привод. по: Штроо В.А. Исследование групповых защитных механизмов // Психологический журнал. 2001.
Том 22. №1. С. 6.
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видов. требования.
В таблице следует указывать единицы измерения показателей. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке
таблицы после ее названия.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу).
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и заголо-
вок указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями справа
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Например: «Продолжение табли-
цы 1». Образец переноса таблицы на другой лист приведён в Примере 4. Если в документе
одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1».

Пример 4 –Оформление таблицы: перенесение с одного листа на другой

Таблица 2. – Название таблицы

А В С
X … … …
Y … … …
Z … … …

Продолжение таблицы 2

А В С
W … … …

Порядковый номер рисунка и – через тире – его название проставляются под рисунком по
центру строки (см. Пример 4). При построении графиков по осям координат вводятся соот-
ветствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координат-
ных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.

Пример 5 –Оформление рисунка

Рисунок 1 – Модель уровневой организации психологической защиты21

21 Привод. по: Штроо В.А. Исследование групповых защитных механизмов // Психологический журнал. 2001.
Том 22. №1. С. 6.



Правила оформления источников информации
Правила оформления библиографического списка22

Библиографический список (раздел в конце текста под названием «Список литературы»)
включает в себя литературные, статистические и другие источники, материалы из которых
использовались при написании работы. Он состоит из таких литературных источников, как
монографическая литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), док-
торские и кандидатские диссертации и их авторефераты, законодательные и инструктивные
материалы, статистические сборники, а также другие отчетные и учетные материалы, web-
сайты. Способ построения списка определяется автором. Для эссе и рефератов рекоменду-
ются два основных способа.

1. Библиографический список оформляется как нумерованный список по алфавиту фа-
милий авторов. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные ал-
фавиты не смешиваются, иностранные источники размещают в конце перечня всех
материалов.

Принцип расположения в алфавитном списке – «слово за словом», т.е.
при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких
работах одного автора – по алфавиту заглавий, при авторах-
однофамильцах – по идентифицирующим признакам (младший, старший,
отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, на-
писанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.

2. Библиографический список составляется по тому же алфавитному принципу, но не
нумеруется.

При оформлении библиографического списка все реквизиты источника указываются строго
в определенном порядке.

Пример 6 – Порядок указывания реквизитов разных литературных источников

Тип литературного
источники

Порядок указания реквизитов

Книга
под фамилией автора(ов)

1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название книги,
3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц.

Книга под заглавием 1) название книги,
2) инициалы и фамилия редактора(ов), составите-

22 Данный раздел составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. [Введен
в действие с 01.01.2009].
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Тип литературного
источники

Порядок указания реквизитов

ля(лей)
3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц.

Статья из журнала 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) наименование издания,
4) год издания,
5) номер, выпуск,
6) занимаемые страницы.

Статья из сборника 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) наименование издания (сборника),
4) место издания,
5) название издательства,
6) год издания,
7) занимаемые страницы.

Источник из Интернет 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название работы,
3) место опубликования (URL),
4) дата посещения Web-ресурса.

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы
локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом
(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и
на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порта-
лов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на
форумах и т. п.). При указании работ, размещенных в Интернете, необходимо соблюдать те
же требования: фамилия и инициалы автора, название работы, место опубликования (URL) и
дату посещения Web-ресурса.

Обращаем внимание на то, что

 на все помещенные в библиографический список источники должны быть
ссылки в тексте;

 наличие в списке литературы нецитированных источников не допускается.



Правила оформления ссылок на литературные источники23

В зависимости от того, какой способ построения библиографического списка выбран, следу-
ет использовать один из двух способов оформления ссылок в тексте.

1. При использовании нумерованного списка литературы ссылка в тексте оформляется в
виде номера источника в списке, заключенного в квадратные скобки: [12].

2. При использовании ненумерованного списка литературы ссылка в тексте оформляет-
ся в виде фамилии автора и, через запятую, года издания, заключенных в квадратные
скобки: [Вебер, 1918].

3. Если у работы, на которую приводится ссылка, больше двух авторов, то в квадратных
скобках указывается фамилия только первого автора, а вместо фамилий остальных
пишется «и др.» – в случае русскоязычного источника, и «et al.» – в случае литератур-
ного источника на английском языке: [Алмонд и др., 1995], [Dutton et al., 1994].

4. В случае, когда в списке приводятся работы разных авторов с одинаковыми фамилия-
ми, приводится фамилия с инициалами: [Петров В., 2000].

5. Если за один год вышло несколько работ одного и того же автора, то в ссылке добав-
ляются строчные буквы, соответствующие порядку расположения работ в библиогра-
фическом списке: [Болотова, 2007б].

Ссылаться в тексте на литературные источники приходится в различных ситуациях: прямое
цитирование, изложение оригинальных мыслей без цитирования, цитирование не по перво-
источнику, перечисление авторов, работавших над сходной проблемой, приведение из друго-
го литературного источника рисунка, схемы, таблицы.

Прямое цитирование

При прямом цитировании в тексте приводится фраза или часть фразы из какого-либо другого
источника. Цитата обязательно должна быть заключена в кавычки. После цитаты в тексте в
квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилия автора, год издания цити-
руемой работы и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике по-
мещен цитируемый текст.

2. В случае нумерованного списка литературы: номер источника в списке литературы и че-
рез запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст.

Общие правила цитирования

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в ка-
кой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого
фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов, не влияющих на
смысл, обозначается многоточием.

23 Данный раздел составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. [Введен
в действие с 01.01.2009].
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3. Если, приводя цитату, необходимо выделить в ней какие-то слова, важные для Ваше-
го текста, то после такого выделения необходимо указать начальные буквы своего
имени и фамилии: (курсив мой – И.Ф.), (подчеркнуто мною – И.Ф.) и т.д.

4. Не следует злоупотреблять цитатами. Оптимальное количество цитат в тексте – не
более двух на странице.

5. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, откуда она была по-
заимствована.

Изложение оригинальных мыслей без цитирования

В случае пересказа чьих-либо идей, мыслей, концепций, но без прямого цитирования, также
необходимо ссылаться на источник, в котором эти идеи, мысли, концепции изложены. Пере-
сказ / изложение идей, мыслей, концепций в скобки не заключаются. После пересказа / из-
ложения в квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилия автора, год издания работы, в
которой эти идеи, мысли, концепции изложены.

2. В случае нумерованного списка литературы: номер источника в списке литературы.

Цитирование не по первоисточнику

В случае, когда первоисточник недоступен, а в наличии есть другой источник, в котором
приводится необходимая цитата, то можно привести в тексе эту цитату, сославшись на ис-
точник, имеющийся в наличии. Цитата оформляется также, как и в случае прямого цитиро-
ваний, но после цитаты в тексте в квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Цит. по:»
(цитируется по), затем фамилия автора, год издания работы, по которой приводится
цитата, и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен ци-
тируемый текст.

2. В случае нумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Цит. по:»
(цитируется по), затем номер источника в списке литературы, по которому приводит-
ся цитата, и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен
цитируемый текст.

Перечисление авторов, работавших над сходной проблемой

В случае, когда в тексте перечисляются авторы, работавшие над сходной проблемой, то также
необходимо ссылаться на их работы. При этом в тексте в квадратных скобках указываются:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилии авторов и года издания их
работ, в которых их идеи изложены, разделенные точкой с запятой.

2. В случае нумерованного списка литературы: номера их работ в списке литературы,
разделенные точкой с запятой.

Приведение из другого источника рисунка, схемы, таблицы

В случае, когда в тексте приводятся рисунки, схемы, таблицы из других литературных ис-
точников, то необходимо указывать, откуда они были взяты. При этом после указания назва-
ния рисунка, схемы, таблицы в квадратных скобках указываются:



1. В случае ненумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Привод.
по:» (приводится по), затем фамилия автора, год издания работы, из которого взят ри-
сунок, схема, таблица и через запятую – номер страницы, на которой в этом источни-
ке помещен данный рисунок, схема, таблица.

2. В случае нумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Привод. по:»
(приводится по), затем номер источника в списке литературы, из которого взят рису-
нок, схема, таблица и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике
помещен данный рисунок, схема, таблица.

Пример 7 – Ссылки в тексте на литературные источники

Ситуация ссылки Нумерованный
список литературы

Ненумерованный
список литературы

Прямое цитирование [14, С. 236] [Рябинин, 2008, С. 175]
Изложение оригинальных мыслей
без цитирования

[12] [Вебер, 1918]

Цитирование
не по первоисточнику

[Цит. по: 14, С. 236] [Цит. по: Андреева, 2008, С. 236]

Перечисление авторов,
работавших над сходной
проблемой

[5; 6; 18; 21; 34] [Кадырбаев, 1993; Кривушин, Ряби-
нин, 1998; Дамье, 2000; Щербаков,
2001]

Приведение из другого
литературного источника рисунка,
схемы, таблицы

[Привод. по: 14, С. 236] [Привод. по: Андреева, 2005, С. 236]

При каждом упоминании фамилии авторов обсуждаемых работ, необходимо указывать их
инициалы. При этом между инициалами и фамилией необходимо делать неразрывный про-
бел, для того чтобы инициалы и фамилия всегда располагались на одной и той же строке.

При ссылке на еще не опубликованную на русском языке работу при первом упоминании в
тексте фамилии ее автора после русскоязычной транскрипции указывается в скобках ее ори-
гинальное написание.

Например: Дж. Ливайн (J. Levine).
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Образцы оформления библиографических ссылок24

1. Книга
под
фамилией
автора(ов)

Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007.
284 с.
Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества.
М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 527 с.

2. Книга
под
заглавием

Предмет и метод психологии: Антология / под ред. Е.Б. Старовойтенко.
М.: Академический проект : Гаудеамус, 2005. 512 с.

3. Статья
из журнала

Лэнгле А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций:
прикосновение к ценности // Вопросы психологии. 2004. № 4. С. 3-21.

4. Статья
из сборника

Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость или психоло-
гическая традиция // Человек в ситуации неопределенности / гл. ред.
А.К. Болотова. М. : ТЕИС, 2007. С. 9-33.

5. Произведение
из собрания
сочинений

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика,
1984. Т. 4: Детская психология. С. 248-265.

6. Автореферат
диссертации

Дементий Л.И. Ответственность личности как свойство субъекта жизне-
деятельности: автореф. дис. ... докт. психол. наук. М., 2005. 45 с.

7. Диссертация Агадуллина Е.Р. Факторы социальной категоризации молодежных поли-
тических групп: дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 166 с.

8. Тезисы
(материалы)
конференции

Ловаков А.В. Организационная идентификация: разработка методики
оценки // Современная психология: актуальные проблемы и тенденции
развития. Материалы XVI международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2009». Секция «Психология» (Мо-
сква, 13-18 апреля 2009 г.). М.: МГУ, 2009. С. 527-529.

9. Книга на
иностранном
языке

Furnham A. The psychology of behaviour at work: The individual in the organ-
ization. Hove, England : Psychology Press, 1997. 722 p.

10. Статья на
иностранном
языке

Levin I. Five windows into organizational culture: An assessment framework
and approach // Organization Development Journal. 2000. Vol. 18 (1). P. 83-
94.

11. Источник из
Интернет

Поддьяков А.Н. Преднамеренное создание трудностей и совладание с ни-
ми [Электронный ресурс] // Психологические исследования. Электронный
журнал. 2008. № 1. URL: http://psystudy.ru/ in-
dex.php/component/content/article/13.html (дата обращения: 25.04.2008)
Архангельский Г.А. Основные инструменты управленческой борьбы
[Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL:
http://www.improvement.ru/zametki/uprborb/index.shtm (дата обращения:
12.10.2008).

24 По материалам факультета психологии



Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно спра-
вочное значение и не является необходимой частью эссе или реферата. По содержанию при-
ложения могут быть очень разнообразны. Они могут включать материалы, которые необхо-
димы для понимания сути работы, но не входят в основной текст, так как перегружают со-
держание разделов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
Приложения оформляются как продолжение текста после списка литературы на его послед-
них страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем уг-
лу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного
приложения их следует пронумеровать. Приложения обозначают заглавными буквами рус-
ского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «При-
ложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать
общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осу-
ществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Например, так: (см.
Приложение М). Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Отражение
приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным назва-
нием каждого приложения.
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» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Оценочные листы
В программе для оценивания работ слушателей для преподавателей вводятся единые оце-
ночные листы25.

 Оценочный лист для оценивания письменной работы 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

по дисциплине __________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя
Ф.И.О. проверяющего
Название работы
Ф.И.О. студента
Вид итоговой работы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Уметь:
Иметь навыки (приобрести опыт):

Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Достижение планируемых результатов обучения. 0 - 2,5
Самостоятельность, убедительность аргументации. 0 - 2
Практическая значимость работы. 0 - 1,5
Организация, структура работы. 0 - 1
Диапазон используемой литературы, источников,
качество ссылок.

0 - 1

Общие умения и навыки (оформление, грамотность и т.д.) 0 - 1
Дополнительные баллы26 0 - 1

Комментарии
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

25 Преподаватель вправе предложить свой оценочный лист, о чем информирует студентов заранее до выполне-
ния задания по дисциплине
26 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, стиль изложения,
публикацию работы, содержательные приложения и др.



 Оценочный лист для оценивания проекта 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА

по дисциплине __________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя
Ф.И.О. проверяющего
Название работы
Ф.И.О. студента

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Уметь:
Иметь навыки (приобрести опыт):

Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Соответствие жанру проекта 0 - 15
Соответствие структуре проекта (анализ исходной ситуации, описа-
ние желаемой ситуации, проработанная проектная идея, план дейст-
вий, анализ необходимых ресурсов, внятно прописанные риски)

0 - 15

Уместность проекта и описание замысла (обоснованность необхо-
димости изменений, обозначенность проблемы, анализ интересов ос-
новных участников, своевременность, уместность, внятность)

0 - 15

Реализуемость проекта (реалистичность, новизна, обеспеченность
ресурсами, наличие адекватных индикаторов, наличие прописанного и
реального плана работ, возможные поддержки)

0 - 15

Устойчивость проекта (финансирование, институциализация проек-
та, реальные поддержки, риски)

0 - 15

Связность элементов проекта (цели, ресурсы, индикаторы, доста-
точность материала для оценки)

0 - 15

Переносимость проекта (переносимость, качество/затратность) 0 - 5
Дополнительные баллы27 0 - 5

Комментарии
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

27 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, практическую реали-
зацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др.


