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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Стратегический ме-

неджмент образовательных организаций», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 081100 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной про-

грамме Доказательная образовательная политика. 

. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, по направлению 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление»; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. (с изм.); 

 образовательной программой «Управление образованием» по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе    Доказа-

тельная образовательная политика. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент образовательных организаций» 

является изучение подходов к стратегическому развитию университетов и региональных систем 

высшего образования на основе принципов проектного управления в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере высшего образования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 Основные направления государственной политики в области высшего образования 

 Основные типы и модели образовательных организаций высшего образования 

 Основные принципы организации проектного управления в сфере государственной 

политики в области высшего образования и отраслях социальной сферы 

 

Уметь: 

 Разрабатывать документы стратегического развития конкретной образовательной ор-

ганизации и/или образовательной системы 

 Проводить научные исследования в области стратегического развития образователь-

ных организаций 

 Осуществлять верификацию, структуризацию и критическую оценку информации, 

получаемой из различных источников, и осуществлять её анализ и синтез для обосно-

вания управленческих решений в области государственного и муниципального управ-

ления. 
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Владеть: 

 Навыками экспертизы документов стратегического планирования и разработки реко-

мендаций к ним. 

 Навыками представления и аргументированной защиты в рамках «конкурентных» пе-

реговоров. 

 Инструментами проектного менеджмента образовательных организаций и образова-

тельных систем. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин вариативной части для образо-

вательной программы «Доказательная образовательная политика» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Экономика общественного сектора" и "Теория и механизмы современного государственно-

го управления". 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы и проведении научно-исследовательских семинаров. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Роль образования в 

развитии человече-

ского капитала 

 4    0 

2 Контексты разви-

тия университетов 

и систем высшего 

образования 

 4    6 

3 Трансформация си-

стем высшего обра-

зования 

 2 2   6 

4 Основные модели и 

типы организаций 

высшего образова-

ния. Дифференциа-

ция в высшем обра-

зовании  

 4    10 

5 Основные направ-

ления изменений 

политики развития 

высшего образова-

 2 4   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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ния в России 

6 Особенности 

управления проек-

тами в образова-

нии. Принципы и 

особенности 

управления проек-

тами в сфере выс-

шего образования 

Нормативное регу-

лирование государ-

ственного страте-

гического планиро-

вания 

 4 2   6 

7 Стратегическое 

развитие универси-

тетов. Жизненный 

цикл организации, 

адаптация к внеш-

ней среде, разра-

ботка целевой мо-

дели. Имитацион-

ная игра. 

 8 4 12  30 

8 Стратегия развития 

университетов в 

условиях реоргани-

зации. Вызовы и 

барьеры стратеги-

ческого развития в 

условиях присо-

единения.  

 2 2   6 

9 Стратегическое 

развитие регио-

нальных систем 

высшего образова-

ния в условиях вы-

сокой дифференци-

ации.  

 4  4  14 

  152 34 14 16  88 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Активность 

на занятиях 

и ответы на 

        Институт 

образования 

Оценивается качество 

отчетов на вопросы по 

заданным темам- развер-
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вопросы нутость ответов, исполь-

зование рассмотренных 

конструктов.   

Экспертное 

заключение 

        Институт 

образования 

3-5 страниц экспертизы. 

Оценивает глубина по-

гружения в фактологиче-

ский материал програм-

мы развития, приведение 

эмпирических данных, 

критическое отношение 

к тексту, а также пред-

ложения и идея для его 

доработки. 

Активность 

на имитаци-

онной игре и 

диспутах 

        Институт 

образования 

Оценивает активность и 

использование рассмот-

ренных конструктов.   

Групповой 

проект 

        Институт 

образования 

Текст ТЗ на 5-10 стра-

ниц. 

Итого-

вый 

Представле-

ние группо-

вого проекта 

 

        Институт 

образования 

Презентация из 7-10 

слайдов. Оценивается 

качество аргументации, 

логичность презентации, 

качество ответов на по-

ставленные вопросы 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оитог = 0,25 * Оакт + 0,25 * Оэксп + 0,3 * Отз+0,2 * Оз, где 

 

Оакт - активность на занятиях 

Оэксп  - экспертное заключение на предложенный документ стратегического развития 

Отз - ТЗ на стратегию 

Оз - публичная защита проекта 

 

8 Содержание дисциплины 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль образования в развитии человеческого капитала. 

Основная литература 

 Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / Науч. ред.: В. А. Мау, Т. Л. 

Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/72827355
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 Carnoy M., Loyalka P., Dobryakova M. S., Dossani R., Froumin I., Kuhns K., Tilak J.B., Rong W. 

(2013) University Expansion in a Changing Global Economy: Triumph of the BRICs? Stanford: 

Stanford University. 

 Trow M. Reflections on the transition from elite to mass to universal access: forms and phases of 

higher education in modern societies since WWII. Altbach Ph.G., Forest J.J.F. (Eds). International 

handbook of higher education. Springer, 2006, 243-280. 

 Nussbaum, M. (2002). Education for citizenship in an era of global connection. Studies in Philoso-

phy and Education, 21(4-5), 289-303 

Дополнительная литература 

 Teixeira P., Rocha V., Biscaia R., Cardoso M. F. Policy changes, marketization trends and spatial 

dispersion in European Higher Education: Comparing public and private sectors. Cambridge Jour-

nal of Regions, Economy and Society, special issue «Universities in Crisis». 2014. № 7 (2). Р. 271–

288. 

 

Раздел 2. Контексты развития университетов и систем высшего образования. 

Основная литература 

 Clark, B.R. (1983). The higher education system: Academic organization in cross nation-

al perspective, Berkeley, CA: University of California Press. 

 Zachary Maggio, Exploring Burton Clark’s Triangle of Coordination in the Context of Contemporary Rela-

tionships Between States and Higher Education Systems, New York university 

 Barber M., Donnelly K., Rizvi S. (2013) An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revo-

lution Ahead. London: Institute for Public Policy Research. Available at: 

http://www.ippr.org/images/media/files/publication/2013/04/ avalanche-is-

coming_Mar2013_10432.pdf 

Дополнительная литература 

 Pfeffer J., Salancik G.R. (1978) The External Control of Organizations. A Resource Dependence 

Perspective. New York: Harper and Row 

 

Раздел 3. Трансформация систем высшего образования. 

Основная литература 

 Кузьминов Я. И., Семенов Д. С., Фрумин И. Д. Структура вузовской сети: от советского к 

российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8-63; 

 Аврус А.И. История российских университетов 

М.: Московский общественный научный фонд, 2001. — 85 с. 

Дополнительная литература 

 После демодернизации: российские университеты в поисках самоопределения // Отечествен-

ные записки, No 4, 2013, С. 22-30 0.7. 

 Pollitt, C. and Bouckaert, C. Continuity and Change in Public Policy and Management, Chelten-

ham, Edward Elgar, 2009, 232 p. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/6478063
https://publications.hse.ru/view/101511478
https://publications.hse.ru/view/101511478
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 World Bank Report, Managing large systems, Comparative analysis: Challenges and opportunities 

for large higher education systems, 2015, 40 p. 

 Johnson M. (2008) Historical Legacies of Soviet Higher Education and the Transformation of 

Higher Education Systems in Post-Soviet Russia and Eurasia. The Worldwide Transformation of 

Higher Education (eds D. P.Baker, A. W. Wiseman). Emerald Group Publishing Limited, pp. 159–

176. 

 Клячко Т. Л. Российское образование в 2000-е годы: тенденция развития и реформирова-

ния // Актуальные проблемы Европы. 2013. № 2. С. 164-185. 

 

Раздел 4. Основные модели и типы организаций высшего образования. Дифференциация в выс-

шем образовании. 

Основная литература 

 Альтбах Ф. Прошлое, настоящее и будущее исследовательских университетов / Дорога к 

академическому совершенству: становление университетов мирового класса/ Под ред. 

Ф.Альтбаха, Дж.Салми. М., 2012, с.11-34. 

 Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский Университет. Вопросы 

образования. 2007, №1. С. 49-62. 

 Абанкина И. В., Алескеров Ф. Т., Белоусова В. Ю., Гохберг Л. М., Зиньковский К. 

В., Кисельгоф С. Г., Швыдун С. В. Типология и анализ научно-образовательной результа-

тивности российских вузов // Форсайт. 2013. Т. 7. № 3. С. 48-63. 

 Huisman J., Meek V. L., Wood F. (2007) Institutional Diversity in Higher Education: A Cross-

National and Longitudinal Analysis. Higher Education Quarterly, vol. 61, no 4, pp. 563–577. 

 Birnbaum R. (1983) Maintaining Diversity in Higher Education. San Francisco: Jossey-Bass. 

Дополнительная литература 

 Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления 

трансформации. М., 2011. 

 The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities / Ed. by P. 

G. Altbach, J. Salmi. Washington : The World Bank, 2011. 

 Князев Е. А., Дрантусова Н. В. Институциональная динамика в российском высшем образо-

вании: механизмы и траектории // Университетское управление: практика и анализ. 2013. 

№ 1. С. 6-17. 

 van Vught F. (ed.) (2009) Mapping the Higher Education Landscape. Brussels: Springer 

Science+Business Media B. V. 

 

Раздел 5. Основные направления изменений политики развития высшего образования в России. 

Основная литература 

 Ливанов Д., Волков А. Зачем России сотня сильных региональных университетов. Ведомо-

сти. № 3795 от 23.03.2015 https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-

sotnya-silnih-regionalnih-universitetov 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/140159
https://www.hse.ru/org/persons/498742
https://www.hse.ru/org/persons/203683
https://www.hse.ru/org/persons/4578258
https://www.hse.ru/org/persons/4578258
https://www.hse.ru/org/persons/3626591
https://www.hse.ru/org/persons/14306713
https://publications.hse.ru/view/95085510
https://publications.hse.ru/view/95085510
https://publications.hse.ru/view/59781461
https://www.hse.ru/en/org/persons/32299254
https://www.hse.ru/en/org/persons/32299254
https://www.hse.ru/org/persons/47312192
https://publications.hse.ru/view/74035102
https://publications.hse.ru/view/74035102
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-sotnya-silnih-regionalnih-universitetov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-sotnya-silnih-regionalnih-universitetov
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 Froumin, I., Povalko, A. (2014). Top Down Push for Excellence: Lesson from Russia. How World-

Class Universities Affect Global Higher Education. Vol. 30, 47-65. 

Дополнительная литература 

 Карелина И. Г., Соболев А. Б., Сорокин С. О. Мониторинг деятельности образовательных ор-

ганизаций - инициатива системных изменений в высшем образовании (статья первая) // 

Высшее образование сегодня. 2015. № 6. С. 37-46; 

 Б. Старцев. Хроники образовательной политики. Хроники образовательной политики: 1991– 

2011.  

 Салми Дж., Фрумин И. Д. Как государства добиваются международной конкурентоспособ-

ности университетов: уроки для России / Перев.: Н. Микшина // Вопросы образования. 2013. 

№ 1. С. 25-68. 

Раздел 6. Принципы и особенности управления проектами в сфере высшего образования 

Нормативное регулирование государственного стратегического планирования. 

Основная литература 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации" 

 Методы и инструменты проектного менеджмента в управлении образовательными система-

ми. Весманов С.В., Весманов Д.С. Вестник Московского городского педагогического уни-

верситета. Серия: Экономика. 2012. № 6 (18). С. 42-50. 

 Управление проектами "Фундаментальный курс": учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, 

К.А. Багратиони и др.; под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной; Нац. исслед. университет 

"Высшая школа экономики". 

 
 

Дополнительная литература 

 Зиньковский К. В., Савелёнок Е. А., Рубан О. Л., Артемов И. И., Кузнецова М. В., Печерская 

Е. А., Ветров В. А., Денискин Ю. И., Захарова С. А., Медведский А. Л., Шишков А. Н., Руд-

ницкий Э. А., Лях В. И., Овчинникова Н. Э., Денисов А. Р., Андреева Л. Г., Бурукина О. С., 

Воробьева И. А., Маркова В. А., Новикова В. П., Степанова М. М., Долотова Д. Д., Ковель-

кова М. Н., Завертяева М. А., Паршаков П. А., Пащенко Т. В., Щелыкалина С. 

П., Загороднова Е. П., Замрий О. Н., Казанцев Н. С., Шакина Е. А., Бляхман А. А., Дегтева О. 

А., Комягин А. В., Сучкова Е. О., Шубнякова Н. Г., Соколова Е. А., Циринг Д. А., Петричен-

ко Ю. В., Мамонова Ю. В., Курносова С. А. Кейсы российских университетов. Выпуск 1. 

2014-2016 / Сост.: К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. Екатеринбург: Издательство Ураль-

ского университета, 2016. 

 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной деятель-

ности в Правительстве Российской Федерации". 

 

Раздел 7. Стратегическое развитие университетов: целевая модель, потенциал, вызовы, жиз-

ненный цикл организаций. 

Основная литература 
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 Титова Н. Л., Стратегии иерархических организаций (на примере университетов), Универси-

тетское управление, 5, 2011. 

 Абанкина И. В., Абанкина Т. В. Место вузов в новой экономике: стратегии и угрозы // Оте-

чественные записки. 2013. Т. 4. № 55. С. 171-181. 

 Лисюткин М. А., Фрумин И. Д. Как деградируют университеты? к постановке проблемы // 

Университетское управление: практика и анализ. 2014. № 4-5(92-93). С. 12-21. 

Дополнительная литература 

 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007.  

 Титова Н. Л. Путь успеха и неудач: стратегическое развитие российских вузов. М.: МАКС 

Пресс, 2008; 

 Грудзинский А.О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной 

миссии // Университетское управление: практика и анализ, 2004. – № 1(30). – С. 9-20. 

 Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы В.В.Радаев, А.А.Яковлев, 

О.Н.Балаева, В.П.Бусыгин, Н.В.Андреева. Ред.: Н.Л.Титова. Москва: МАКС Пресс, 2008; 

 

Раздел 8. Стратегия развития университетов в условиях реорганизации. 

Основная литература 

 Клюева П. А., Клюев А.К. (2010) Слияния в высшей школе: устойчивые практики и решения 

//Университетское управление: практика и анализ. № 6.  

 Павлюткин И. В. (2009) Слияния в российской высшей школе: мотивы, издержки, возможно-

сти // Университетское управление: практика и анализ. №. 2. С. 69-74. 

Дополнительная литература 

 Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Valimaa, J. (2010). Is education getting lost in university 

mergers? Tertiary Education and Management, 16(4), 327–340. 

 Бадеева, Е.А. (2013) Практические аспекты реорганизации и слияния в высшей школе (на 

примере вузов Пензенской области) // Университетское управление: практика и анализ. № 4. 

С. 12-20. 

 Грудзинский А.О., Балабанова Е.С. (2005) Слияния университетов: мировой опыт // Вестник 

Нижегородского университета. Серия Инновации в образовании. Вып. 1(5). С. 63–71. 

 Curaj, A., Georghiou, L., Harper, J. C., Egron-Polak, E. (Eds.) (2015) Mergers and Alliances in 

Higher Education. Springer International Publishing. 

Раздел 9. Стратегическое развитие региональных систем высшего образования в условиях вы-

сокой дифференциации. 

Основная литература 

 Лешуков О. В., Лисюткин М. А. Управление региональными системами высшего образова-

ния в России: возможные подходы // Университетское управление: практика и анализ. 2015. 

№ 6. С. 29-40. 

 Зубаревич Н.В., Социальная дифференциация регионов и городов // Pro et Contra. 2012. 

том 16, № 4-5. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/61088
http://umj.ru/index.php/pub/inside/1286/
https://www.hse.ru/org/persons/203662
https://www.hse.ru/org/persons/203662
http://www.hse.ru/org/persons/372992
http://publications.hse.ru/view/137620999
http://management.edu.ru/db/msg/154196.html
http://management.edu.ru/univman/
https://www.hse.ru/org/persons/11074480
https://publications.hse.ru/view/177594417
https://publications.hse.ru/view/177594417


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Стратегический менеджмент образовательных организаций] для 

направления/ специальности 081100 «Государственное и муниципальное управление», обучаю-

щихся по образовательной программе Доказательная образовательная политика. 

 
 

Дополнительная литература 

 Клюев А.К. Программы инновационного развития региона и университетов: поиск соответ-

ствия // Университетское управление: практика и анализ. - 2010. - № 1. - С. 30-33.  

 Douglass J. (2000) The California Idea and American Higher Education. Stanford: Stanford 

University. 

 Froumin I., Leshukov O. National-Regional Relationships in Federal Higher Education Systems : 

The case of Russian Federation. Higher education forum, Hiroshima University, 2015. № 12. Р. 

77–94. 

 Leshukov O., Platonova D., Semyonov D. Does Competition Matter? Efficiency of Regional High-

er Education Systems and Competition: Case of Russia. Working papers by NRU Higher School of 

Economics. Series EDU «Education», 2015, No. WP BRP 29/EDU/2015. 

9 Образовательные технологии 

Разбор практических задач и кейсов реальных стратегий, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Проведение имитационной игры. Цель игры – выбрать университеты, которые получат государ-

ственную субсидию на повышение уровня международной конкурентоспособности среди мировых 

университетов. Выбор университета производится на основе оценки программы развития, которая 

должны включать основные направления университета, бюджеты, графики реализации мероприя-

тий, иметь подтвержденные договоренности с потенциальными вузам-партнерами, организациями 

корпоративного сектора, иностранными преподавателями и т.д. 

Проведение диспутов по аналогии с процедурой «конкурентных переговоров». 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Тема 1 

Охарактеризуйте основные каналы влияния высшего образования на экономический рост. 

Охарактеризуйте понятие премии за высшее образование. 

 

Тема 2 

Дайте определение понятиям общественное, частное, клубное благо. Какие факторы полити-

ческой системы влияют на развитие высшего образования? Охарактеризуйте динамику основных 

потоков учащихся между уровнями образования. 

 

Тема 3 

Приведите примеры национальных систем высшего образования, которые попадают в раз-

ные углы «треугольника Кларка»? Привести характеристики квазирынка в высшем образовании? 

Каковы факторы, которые определяли развитие высшего образования в СССР? Основные особен-

ности постсоветского периода развития высшего образования? 

 

Тема 4 
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Основные особенности университетов мирового класса. Основные характеристики предпри-

нимательского университета. Выделите основные основания дифференциации организаций высше-

го образования. 

 

Тема 5 

Приведите основные подходы к государственному управлению в высшем образовании. Пе-

речислите основные реформы в секторе высшего образования РФ. Определите мотивы основных 

стейкхолдеров этих проектов. 

 

Тема 6 

Опишите основные стадии проекта. Опишите принцип SMART в целеполагании проекта. 

Основные принципы тайм-менеджмент в проектах, диаграммы Ганта. Плюсы и минусы пошагового 

планирования проектов и гибких способов организации проектной деятельности (Agile, Scrum, кан 

бан и т.д.). Обозначьте основные принципы стратегического планирования в РФ. 

 

Тема 7 

Каковы основные стадии жизненного цикла организаций? Обозначьте основные принципы 

организации стратегического управления в университете. Какова разница понятий миссия, цель, це-

левая модель развития университета, стратегические приоритеты? Основные принципы формиро-

вания «дорожных карт». Основные принципы бюджетирования проектов. 

 

Тема 8 

Выделите основные модели реорганизации университетов. Каковы основные проблемы, ко-

торые возникают при реорганизации университетов? Опишите основные стадии процесса объеди-

нения университетов на примере одного из университетов первой волны конкурса опорных универ-

ситетов. 

 

Тема 9 

Охарактеризуйте основные типологии социально-экономического развития регионов? Оха-

рактеризуйте основные полномочия федерации и регионов при управлении региональными систе-

мами высшего образования. Опишите возможные источники финансирования программ региональ-

ного развития высшего образования. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

10.2.1. Диспуты (аналог «конкурентных» переговоров). 

 

Каждый студент должен выбрать один из предложенных проблемных вопросов в отношении разви-

тия высшего образования (по заявленной теме занятия) и в роли диспутанта зафиксировать 3-5 

ключевых тезисов, отражающих его позицию. Далее по аналогии с процессом «конкурентных» пе-

реговоров на семинаре происходит отстаивание позиции диспутантов и выбор победителя решени-

ем большинства слушателей. 

 

10.2.2. Экспертное заключение на предложенный документ стратегического развития. 

 

Необходимо провести экспертизу программы стратегического развития университета N c использо-

ванием ключевых принципов SWOT и  PEST - анализа.  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Активность - оценивается активность студентов на лекционных и семинарских занятиях, во время 

участия в имитационной игре и проведении диспутов. Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем 

 

Экспертное заключение на предложенный документ стратегического развития 

Необходимо провести экспертизу программы стратегического развития университета N c использо-

ванием ключевых принципов SWOT и  PEST - анализа. Объем экспертного заключения - 3-5 стр. 

Оценивается обоснованность критических суждений относительно предложенного для анализа до-

кумента, структурированность и логичность экспертного заключения, привлечение дополнитель-

ных источников. В ходе проведения экспертизы студентам необходимо ответить на следующие во-

просы:  

1. Какова целевая модель развития вуза?  

2. Сильные стороны стратегии? 

2. Слабые стороны стратегии? 

3. Возможности для развития университета? 

4. Угрозы для развития университета? 

5. Какие есть ограничения для реализации стратегии? Может ли эта стратегия быть реализована 

данным конкретным университетом? Может ли эта стратегия быть реализована в тех внешних 

условиях, в которых находится университет? 

 

Кроме того, студентам необходимо дать предложения по доработке стратегии развития университе-

та (обращаем ваше внимание, что этот пункт является ключевым). 

 

Критерии оценки экспертного заключения: логичность, обоснованность суждений (наличие эмпи-

рического материала), привлечение дополнительных источников и данных, глубина проработки ма-

териала. Экспертное заключение оценивается по каждому критерию от 0 до 10 баллов. Итоговая 

оценка за экспертное заключение – среднее арифметическое оценок по критериям. 

 

 

Техническое задание на стратегию 

Финальное групповое задание предполагает подготовку технического задания реализации 

проекта N (может быть выбран из предложенного списка или самостоятельно после согласо-

вания)  и его защиту перед группой экспертов (аналог процедуры конкурентных переговоров) 

 

Техническое задание должно включать: 

 Аналитическую часть: 

анализ текущего состояния развития университета (региональной системы высшего образова-

ния) и его потенциала; обоснование актуальности разработки программы развития; интерпре-

тация запроса на разработку программы развития; анализ стейкхолдеров; 

 Концепцию реализации проекта: 

Содержательное обоснование последовательности шагов, которые позволят реализовать про-

ект; предложения по цели и задачам проекта, целевой модели университета (региональной си-

стемы высшего образования), основным стратегическим ориентирам/приоритетам; флагман-

ским проектам/ «быстрым победам», ключевым показателям реализации проекта 
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 План-график реализации проекта и бюджет: 

Выявление основных этапов проекта с указанием ответственных и привлеченных специали-

стов, требований к работам и их результатам, ориентировочного бюджета. 

 

Критерии оценки технического задания на разработку стратегии развития вуза: логичность, обосно-

ванность суждений (наличие эмпирического материала), привлечение дополнительных источников 

и данных, глубина проработки материала. Техническое задание оценивается по каждому критерию 

от 0 до 10 баллов. Итоговая оценка за экспертное заключение – среднее арифметическое оценок по 

критериям. 

 

Публичная защита проекта 

 

Публичная защита проекта предполагает выступление с основными положениями ТЗ до 15 минут, 

далее ответы на вопросы в течение 10 минут. Презентация должна включать 7-10 слайдов. Оцени-

вать презентацию будет жюри, которое представляет роль заказчика разработки стратегии (макси-

мальная оценка – 10 баллов): 

 

 Материал представлен в хорошо структурированном виде (от 0 до 2 баллов) 

 Материал имеет эмпирическую доказательную базу (от 0 до 3 баллов) 

 Качество и релевантность ответов на заданные вопросы (от 0 до 5 баллов) 
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Титова Н. Л. Путь успеха и неудач: стратегическое развитие российских вузов. М.: МАКС 

Пресс, 2008 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Наиболее полезные и универсальные интернет-ресурсы по курсу: 

 

1. http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации 

2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

3. http://iro.hse.ru/ - Институт развития образования Национального исследовательского универ-

ситета - Высшей школы экономики 

4. http://memo.hse.ru - Мониторинг экономики образования Национального исследовательского 

университета - Высшей школы экономики 

5. http://vo.hse.ru/ - Журнал «Вопросы образования» Национального исследовательского универ-

ситета - Высшей школы экономики 

6. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Ме-

неджмент" Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики 

7. Опорныйуниверситет.рф – Проект Министерства образования и науки РФ «Опорные универ-

ситеты» 

8. http://5top100.ru/ - Проект повышения международной конкурентоспособности ведущих россий-

ских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

9. http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ - Мониторинг эффективности деятельности организаций 

высшего образования 

 

12. 5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в электронной образовательной среде 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Ноутбук (компьютер) для преподавателя; 

 Проектор (для лекций или семинаров);  

 Модульная мебель для организации групповой работы слушателей. 
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