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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" 

подготовки магистра, изучающих дисциплину "Индикативное планирование в образовании". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2 Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов: 

- знаний об организации индикативного планирования и его применении в образовании;  

- умений применять эти знания к анализу управленческой практики; 

- опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к реше-

нию исследовательских и проектных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

3.1. Знать 

- основные отечественные и зарубежные подходы к планированию; 

- методологию и методы, используемые в индикативном планировании; 

- критерии адекватного применения индикативного планирования. 

 

3.2. Уметь применять знания, составляющие содержание курса, к анализу управленче-

ской практики и исследовательских задач.  

 

3. Приобрести опыт применения знаний, составляющих содержание курса, к анализу 

конкретных управленческих и аналитических кейсов.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция об-

щественного служения. 

О

К-1 

Способен различать за-

боту об образовании как обще-

ственном благе и личном дос-

тижении.  

 

Общие обсужде-

ния, деловые игры, деба-

ты, разбор кейсов. 

Компетенция 

этического поведения. 

О

К-2 

Понимает ограничения и 

риски , связанные с принятием 

решений, однако же стремится 

действовать для достижения 

Общие обсужде-

ния, деловые игры, деба-

ты, разбор кейсов. 
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Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

общего блага.  

 

Компетенция 

конструктивного взаи-

модействия с граждана-

ми и институтами граж-

данского общества, дру-

гими организациями.  

О

К-3 

Обнаруживает готов-

ность  к компромиссам для дос-

тижения результата. 

Общие обсужде-

ния, разбор кейсов, экза-

мен 

 

Обладать способ-

ностью к анализу, орга-

низации и планирова-

нию в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

П

К-1 

Соединяет внимание к 

текущим деталям со стремлени-

ем думать о будущем россий-

ского образования. 

Общие обсужде-

ния, разбор кейсов, экза-

мен. 

Разрабатывать 

системы стратегическо-

го, текущего и опера-

тивного контроля. 

 

П

К-12. 

Умеет организовать кон-

троль в рамках реализации про-

екта. 

Общие обсужде-

ния, разбор кейсов, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплина по вы-

бору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: научно-

исследовательский семинар «Теория государственного и муниципального управления», «Базо-

вые методы анализа данных». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: владение понятийным аппаратом статистики и теории государственного 

управления. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Региональная дифференциация образовательных систем», «Экономика общест-

венного сектора: сфера образования». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Общие представления о планировании  13 2 3 8 

2 Методология и методы индикативного 

планирования 

13 2 3 8 

3 Сопоставление подходов к интерпретации 

индикаторов 

13 2 3 8 
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4 Индикаторы и эффективное планирование 13 2 3 8 

5 Управленческие ошибки в применении 

индикативного планирования 

13 2 3 8 

6 Совершенствование техник применения 

планирования в образовании 

11 2 3 6 

 Итого: 76 12 18 46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

контрольная 

работа 

9 письменная домашняя 

работа 

Итого-

вый 

экзамен * письменный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: письменная домашняя работа 

 

Итоговый контроль: письменный экзамен.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие представления о планировании  

 

Тема 2. Методология и методы индикативного планирования 

 

Тема 3. Сопоставление подходов к интерпретации индикаторов 

 

Тема 4. Индикаторы и эффективное планирование 

 

Тема 5. Управленческие ошибки в применении индикативного планирования 

 

Тема 6. Совершенствование техник применения планирования в образовании 

 

Рекомендуются активные формы обучения, связанные с совместным обсуждением и 

дискуссиями, использованием кейсов и других практических материалов. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Письменная домашняя работа. 

Содержание работы: самостоятельный поиск и анализ проблемы, возникающей в связи с 

применением техник индикативного планирования в образовании. 
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Объем: 1500 слов, титульная страница не учитывается. 

Оценка - по 10-ти балльной шкале.  

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Что такое эффективность в управлении? 

2. Как связаны индикаторы, показатели и измеряемые величины? 

3. Что вообще можно измерить в образовании? 

4. Типичные ошибки в применении индикаторов 

5. Лучшие практики использования индикаторов 

6. Мировой опыт использования индикативного планирования 

7. Российский опыт использования индикативного планирования 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка участия в аудиторных занятиях 

Оценка за присутствие Оприс определяется как отношение количества занятий, на кото-

рых студент присутствовал, к общему числу занятий. 
Оприс= Nприс / Nобщее 

 

Оценка за активность на аудиторных занятиях 

Оценка за активность на аудиторных занятиях Оакт определяется как отношение количе-

ства занятий, на которых студент проявил активность, к общему числу занятий, с коэффициен-

том 3. 

Оакт = 3Nакт / Nобщее  

 

 Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оаудиторная = Оприс + Оакт 

Оценка письменной работы  

Содержание самостоятельной работы – анализ кейсов ситуаций, соответствующих теме 

проводимого занятия.  

 

Текущий контроль: письменная домашняя работа 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

  

Онакопленная= 0.4· Одр + Оаудиторная 

Итоговый контроль 

Письменный экзамен  

Оценка по 10-балльной шкале. 

Оценка за экзамен входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговый контроль является блокирующим, то есть если студент получил менее 4 бал-

лов за экзамен, он получает незачет, независимо от накопленной оценки. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле: 

 

О результ =0,6 · О накопл + 0,4 · О экзамен 

 

Правила пересдач (в соответствии с регламентом НИУ ВШЭ) 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям [Текст] : сб. мате-

риалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по развитию науки и образования ; Нац. 
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исслед. ун-т«Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014 

 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 


