
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

Образец титульного листа РПУД базовой дисциплины, электива, факультатива для одной ОП  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Институт образования НИУ ВШЭ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«ИНДИКАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

для образовательной программы Доказательная образовательная политика 

направления подготовки  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

уровень магистр 

 

   

Разработчик(и) программы 

Мерцалова Т.А., канд.пед.наук, 

Ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы 

Института образования НИУ ВШЭ 

tmertsalova@hse.ru 

 

 

 Согласована Директором Департамента образовательных программ  

«___» ____________ 2018 г. _____________ А.В. Гармонова 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

подпись  

 

 

Утверждена академическим руководителем образовательной программы «Доказательная образовательная политика»  

«___» _____________ 2018 г. ____________ (Сорокин П.С.)  
подпись 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-

разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к образовательным результатам и результатам обуче-

ния студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Индикативное управление в образовании», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки38.04.04 Государственное и муниципальное управление, обучающихся по образовательной программе «Доказа-

тельная образовательная политика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000783/38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0%A3_2018.pdf; 

 Образовательной программой 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Доказательная образовательная политика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Доказательная образовательная политика», утвержден-

ным в  2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 

«Индикативное управление в образовании» является читаемой на русском языке дисциплиной для студентов, обучающихся на магистер-

ской программе «Доказательная образовательная политика». 

Целями освоения дисциплины «Индикативное управление в образовании» являются: 

- ознакомление студентов с основами индикативного планирования, обработки и интерпретации данных различных исследований и мони-

торингов;  

- формирование у них компетенций в области планирования и проведения исследований в соответствии с актуальными управленческими 

задачами, аналитической обработки и интерпретации результатов исследований, в том числе, работы с big data; 

- развитие способности видеть за большими массивами данных и отдельными числами реальные процессы, навыков использования данных 

при оценке ситуации и принятии управленческих решений; 

- формирование компетентностей в области проектирования систем оценки качества и аналитики в сфере образования. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- современные теоретические подходы к конструированию образовательной политики и методологическую базу управления на основе зна-

ний; 

- теорию и концепции индикативного планирования, индикативного управления в применении к различным управленческим моделям: 

управление по результату, управление по изменениям;  

- принципы оценивания в образовании и принципы построения исследований в сфере образования, в том числе, мониторинговых; 

- существующие модели и практики функционирования систем оценки качества образования в рамках единой системы управления образо-

ванием, механизмы их построения, возможности и ограничения. 

 

Уметь: 

- читать и интерпретировать информацию, представленную в абстрактно-символическом формате (числовые ряды, массивы данных и др.), 

и переводить ее в контекстуально-образный формат; 

- исследовать современные практики конструирования образовательной политики и контроля качества и эффективности ее реализации; 

- занимать позицию лица, принимающего решения/влияющего на принятие решение; 

- разрабатывать методологию и методику проведения диагностических исследований, в том числе мониторингов, формировать систему 

критериев, подбирать показатели / индикаторы в соответствии с целями исследования и конкретными управленческими задачами; 

- готовить аналитические материалы под конкретные управленческие задачи и презентовать их. 

 

Владеть: 

- навыком проектирования управленческих действий в условиях конкретных актуальных задач; 

- навыками использования индикаторов эффективности при решении управленческих задач, как на этапе планирования, так и в процессе 

реализации управленческих решений и оценке полученных результатов; 

- навыками обработки и интерпретации результатов исследований, представленных как в количественном, так и в качественном формате. 

4 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 Концептуальные 

теории и понятий-
10 2 2   6 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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ный аппарат инди-

кативного плани-

рования и индика-

тивного управле-

ния. Циклограмма 

управления по ре-

зультатам. 

2 Методика индика-

тивного планиро-

вания. Основные 

этапы, вариативные 

подходы и барьеры 

планирования, ори-

ентированного на 

количественные 

результаты. Как 

определить необ-

ходимые индикато-

ры. 

12 2 4   6 

3 Мониторинги в об-

разовании: цели, 

возможности, эта-

пы разработки и 

проведения. 

Методы отбора по-

казателей. 

12 4 2   6 

4 Использование ре-

зультатов монито-

рингов: оценка под 

управленческие за-

дачи и управленче-

ские решения по 

результатам оце-

12 4 2   6 
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нок. Риски и ошиб-

ки в использовании 

мониторингов. 

Условия эффектив-

ности мониторин-

гов. 

5 Формы представ-

ления результатов 

мониторингов. От-

крытость монито-

рингов в образова-

нии. Стейкхолдеры 

мониторингов и 

оценок в образова-

нии. 

10  4   10 

6 Система оценки 

качества образова-

ния как проектиру-

емый элемент си-

стемы управления. 

12  4   12 

7 Итоговое занятие / 

(зачет) экзамен 
      

ИТОГО 76 12 18   46 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

Текущий 

 

Эссе Не менее 2000 слов 

Мини-проект Презентация из 5 слайдов, отчет 

Экспертное заключение Не менее 1000 слов 

Итоговый Экзамен 

 

Письменный экзамен 90 мин 

 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки текста эссе.  

№ Критерий Показатели 

Максимально 

возможная 

оценка 

1.  Язык изложения Научность, ясность, точность использования тер-

минов и формулировок 

2 балла 

2.  Структура текста Последовательность изложения, логика переходов 2 балла 

3.  Аргументированность Наличие теоретических, логических и практиче-

ских доказательств изложенных идей, ссылки на 

источники 

2 балла 

4.  Оригинальность Наличие авторских идей, мнений, концепций; кри-

тическое осмысление чужих теорий и аргументов 

2 балла 

5.  Актуальность Связь обсуждаемых идей с реальными проблемами 

образовательной практики и политики 

2 балла 

ИТОГО 10 баллов 

 
Критерии оценки текста экспертного заключения 

№ Критерий Показатели 

Максимально 

возможная 

оценка 
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1.  Язык изложения Научность, ясность, точность использования тер-

минов и формулировок 

1 балл 

2.  Структура текста Наличие в тексте всех необходимых элементов 

экспертного заключения, включая: выделение по-

зитивных аспектов и недостатков экспертируемого 

материала, обоснование сформулированных выво-

дов и оценок, рекомендации и предложения по со-

вершенствованию экспертируемого объекта. 

Должно быть приведено не менее пяти оценочных 

позиций с подтверждающими их аргументами. 

3 балла 

3.  Аргументированность Наличие теоретических, логических и практиче-

ских доказательств изложенных заключений, 

ссылки на источники.  

4 балла 

4.  Представление экс-

пертного заключения 

Умение отстоять использованные аргументы и от-

ветить на вопросы оппонентов. 

1 балл 

5.  Оформление текста Соответствие оформленного текста принятым 

нормам экспертных заключений. 

1 балл 

ИТОГО 10 баллов 

Критерии оценки текста мини-проекта 

№ Критерий Показатели 
Максимально воз-

можная оценка 

1.  Язык изложения Научность, ясность, точность использования 

терминов и формулировок 

1 балл 

2.  Оригинальность Наличие авторских идей, мнений, концепций; 

критическое осмысление чужих теорий и ар-

гументов 

1 балл 

3.  Структура текста Последовательность изложения, логика пере-

ходов 

1 балл 

4.  Содержание текста Наличие в тексте всех необходимых элементов 

описания проекта, включая: постановку про-

блемы, анализ исходной ситуации обусловли-

вающий актуальность проекта, цель, задачи, 

методология, методы работы, планируемый 

3 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

продукт. 

При разработке методики мониторинга должно 

быть предложено не менее 2-х критериев и не 

менее 6 показателей с обоснованием их необ-

ходимости; должны быть указаны источники 

информации, при необходимости предложен 

инструментарий. 

При разработке проекта управленческих реше-

ний должна быть использована аргументация 

построенная на основе анализа существующе-

го(их) мониторинга(ов). Управленческие ре-

шения должны опираться не менее чем на 5 

показателей, включая контекстные, с обосно-

ванием необходимости и целесообразности 

каждого решения; должны быть предложены 

целевые индикаторы, позволяющие оценить 

эффективность реализации данных решений.  

5.  Аргументированность Наличие теоретических, логических и практи-

ческих доказательств разработанных предло-

жений, ссылки на источники.  

2 балла 

6.  Представление экс-

пертного заключения 

Умение отстоять использованные аргументы и 

ответить на вопросы оппонентов. 

1 балл 

7.  Оформление текста Соответствие оформленного текста принятым 

нормам оформления методики мониторинга 

или управленческих решений. 

1 балл 

ИТОГО 10 баллов 

 

Проверка работ осуществляется в дистанционном режиме с последующим обсуждением и представлением на защите. Работы могут быть 

выполнены студентами индивидуально или в составе микрогрупп – не более 3 человек. 

 

Письменный экзамен проводится в формате одной из трех перечисленных выше форм и оценивается по соответствующим критериям. 
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6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может распреде-

ляться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1 Раздел 1. Концептуальные теории и понятийный аппарат индикативного планирования и индикативного управления. Циклограмма 

управления по результатам 

 

Содержание темы (для лекции, семинара): 

Понятия и их взаимосвязь: «Индикативное планирование», «Индикативное управление», «Управление по целям (результатам)», «Управле-

ние по отклонениям», «Критерии», «Индикаторы», «Показатели», «Параметры». 

Классическая схема менеджмента. Управление по результату и управление по отклонениям. Циклограммы управления по результатам и от-

клонениям. 

Этапы управленческой деятельности, требующие работы с индикаторами. Использование индикативных инструментов при реализации ос-

новных функций управления.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Головина Н.А., Никифорова Л.Е., Фадейкина Н.В. Развитие инструментария оценки эффективности государственной политики в сфере здраво-

охранения на микроуовне / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.В. Фадейкиной. – Новосибирск: САФБД, 2014. 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» – http://government.ru/ 

- Друкер П. Эффективное управление /П. Друкер. М.: АСТ, 2004. 

- Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: пер. с англ. / П.Ф. Друкер. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. 

- Карпова Н.К., Мареев В.И., Гапонюк П.Н., Уваровский А.П. Методологический концепт управления образованием как комплексной моделью 

науки и практики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – № 11-6. – 2015. 

- Кравцов С.С., Карпова Н.К. Индикативное планирование и индикативное управление развитием современной системы образования: методоло-

гический аспект. – https://www.sworld.com.ua/index.php/modern-control-technology-c112/11870-c112-040 

- Лестер Р. Биттель. Управление по отклонениям. – М.: 1999. 

- Менеджмент. Учебник. Базовый курс. / Под общей ред. А.Л. Гапоненко. – М., 2013 

- Теория управления. Учебник. / Под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А.Л. Панкрухина. – М., 2003. – https://refdb.ru/look/1654483.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://government.ru/
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https://refdb.ru/look/1654483.html
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- Тхориков Б.А. Индикативное управление развитием организаций социальной сферы: вопросы теории и практики: диссертация ... д. эконом. н.: 

08.00.05 – Белгород, 2014 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинаре:  

- Дискуссия о понятийном аппарате,  

- Терминологическое конструирование с последующим представлением и обсуждением полученных схем,  

- Решение задач по отбору критериев, показателей и индикаторов под конкретные управленческие вопросы, 

- Решение задач по определению статусов «критерий», «показатель», «индикатор». 

 

Раздел 2. Методика индикативного планирования. Основные этапы, вариативные подходы и барьеры планирования, ориентированного на 

количественные результаты. Как определить необходимые индикаторы. 

 

Содержание темы (для лекции, семинара): 

Понятия и их взаимосвязь: «Прогнозирование», «Проектирование», «Планирование». 

Использование прогноза при осуществлении проектирования и планирования. 

Подбор индикаторов и показателей для проектирования и планирования. Использование корреляции, регрессии и факторного анализа.  

Вариативные подходы при планировании. Понятие «Регуляторы». Определение регуляторов. Их связь с индикаторами. Использование ин-

дикаторов для оценки степени влияния регуляторов. Регрессия, корреляция, экспертные методы (веса). 

Использование прогнозирования в индикативном планировании. Экспертный и математический прогноз. Сценирование в индикативном 

планировании.  

Уровень сложности объекта управления: система, элемент системы... Использование схематизации, детализации (анализ), кластеризации, 

контекстуализации для определения «влиятельных» регуляторов. 

Формы представления результатов индикативного планирования: концепция, стратегия, программа. 

Барьеры индикативного планирования. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Антипова Т.В., Фадейкина Н.В. Оценка эффективности деятельности бюджетополучателей – субъектов сектора государственного управления 

// Сибирская финансовая школа. – № 5. – 2008.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» – http://government.ru/  

- Драганов В.Г., Филлипов В.А. Опыт использования индикативного планирования. План 6 экономического и социального развития Франции. – 

М.: КомКнига, 2006. – 192 с. Евграшин А. Из практики французского индикативного планирования // РЭЖ, № 2, 1998 

- Кравцов С.С., Карпова Н.К. Индикативное планирование и индикативное управление развитием современной системы образования: методоло-

гический аспект. – https://www.sworld.com.ua/index.php/modern-control-technology-c112/11870-c112-040 

- Менеджмент. Учебник. Базовый курс. / Под общей ред. А.Л. Гапоненко. – М., 2013 

- Теория управления. Учебник. / Под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А.Л. Панкрухина. – М., 2003. – https://refdb.ru/look/1654483.html 

- Фисенко С. В. Формы и виды индикативного планирования в мировой практике // Актуальные вопросы экономики и управления. – Т. I. – М., 

2011. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинарах:  

- Решение задач по поиску альтернативных решений по результатам прогнозирования,  

- Конструирование регуляторов для решения конкретных управленческих задач с последующим представлением и обсуждением,  

- Дискуссия о проектных (прогнозных) сценариях, 

- Решение задачи по определению степени влияния регуляторов. 

На практических занятиях:  

- Отбор показателей, необходимых для осуществления прогнозирования и планирования под конкретную управленческую задачу,  

- Решение задачи индикативного обеспечения управленческого решения с использованием метода схематизации, 

- Экспертиза программы развития образования (реальный текст) на предмет ее индикативного обеспечения, 

- Экспертиза источников данных (формы ФСН, ведомственные мониторинги) на предмет наличия в ней данных необходимых для решения 

конкретных управленческих задач. 

 

Раздел 3. Мониторинги в образовании: цели, возможности, этапы разработки и проведения. Методы отбора показателей. 

 

Понятия, их взаимосвязь и прикладное выражение: «Мониторинг», «Экспертиза», «Оценка», «Диагностика», «Рейтинг», «Исследование», 

«Отчет» 

Мониторинг эффективности управленческих решений: оценка или исследование.  

Методы оценивания: сравнительный анализ, нормы для сравнения. 

Использование результатов сравнительного анализа в управлении: продвижение приоритетов, мотивация к развитию. 

Конкретные возможности мониторингов в управлении образованием: выявление трендов и тенденций, причинно-следственные связи, про-

гнозирование последствий.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://government.ru/
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Методика мониторинга (диагностики): обязательные элементы. Целевое конструирование мониторингов. Практикум по разработке мони-

торинга: целеполагание, методологические принципы. Принципы оценки образовательных систем. 

Отбор критериев, индикаторов и показателей образовательной деятельности и образовательных систем: разнообразие описываемых аспек-

тов (что оценивается) и сложность описания значимых аспектов (всё ли можно оценить). Как правильно построить расчетные показатели. Исполь-

зование экспертных оценок, факторного анализа и корреляции при отборе показателей и индикаторов. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Гусева Е.Г. Мониторинг и оценка проектов. – СПб.: ЦРНО, 2014. 

- Константиновский Д.Л., Агранович М.Л., Дымарская О.Я. От сбора статистических данных – к информационному обеспечению принятия ре-

шений. – М.: Логос, 2006 

- Майоров А.Н. Мониторинг в образовании – М.:«Интеллект-Центр», 2005, 

- Мерцалова Т.А. Независимая оценка и рейтинги в образовании: стратегия управления // Народное образование. – № 7. – 2014. 

- Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год. – https://minobr-

ra.ru/upload/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_2018.pdf 

- Образование в цифрах: 2018: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, Г.Г. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-

ки». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – https://www.hse.ru/primarydata/oc2018  

- Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах мониторинга системы образования за 2015 год. – 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0

%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B

E%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf 

- Оценка проектов и программ: методология и практика» / под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Изд-во «Престо-РК», 

2009. 

- Регион: управление образованием по результатам: Теория и практика / П.И. Третьяков, Т.В. Сидорина, Н.А. Воронова и др. – М.: Новая шк., 

2001. 

- Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сб. материалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по разви-

тию образования; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинарах:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://minobr-ra.ru/upload/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_2018.pdf
https://minobr-ra.ru/upload/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_2018.pdf
https://www.hse.ru/primarydata/oc2018
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
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- Решение задач по формулированию основных методологических оснований для построения мониторинга: проблема, цель, целевая ауди-

тория, объект, предмет и др.,  

- Деловая игра по выработке принципов проведения мониторингов «Развивающаяся кооперация»,  

- Обсуждение вариантов управленческих решений оцениваемых субъектов на основе показателей, используемых в мониторинге. 

На практических занятиях:  

- Разработка методологии мониторинга: целеполагание, методологические принципы. 

- Отбор критериев, показателей и индикаторов для мониторинга под конкретную управленческую задачу 

 

Раздел 4. Использование результатов мониторингов: оценка под управленческие задачи и управленческие решения по результатам оценок. 

Риски и ошибки в использовании мониторингов. Условия эффективности мониторингов. 

 

Принятие управленческих решений, на основе имеющихся данных. Связь целей управления и целей оценки. 

Программа развития – продукт индикативного управления. 

Потенциальные направления анализа и возможные управленческие решения. Механизмы использования данных: запланированные резуль-

таты и полученные эффекты.  

Использование динамического анализа, факторного анализа, сопоставительного анализа, контекстуализации и кластеризации, формирова-

ние индексов при обработке результатов мониторингов. 

Виды аналитических процедур: констатация, интерпретация. 

Проблемы индикативного управления в образовании. Разные подходы к «изменению» данных. Манипуляция показателями и весами (весо-

вые коэффициенты). Работа с кейсами. 

Использование экспертных интерпретаций результатов мониторингов, контекстуализации, дифференциации, индексов. Возможные ошибки 

в интерпретациях и математических расчетах (индексы, веса, факторы, зависимости показателей).  

Условия для эффективного использования мониторингов в управлении. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Yudkevich M. M., Altbach P. G., Rumbley L. E. Global university rankings: The “Olympic Games” of higher education? // PROSPECTS. 2015. P. 1-9. 

- The Global Academic Rankings Game. Changing Institutional Policy, Practice, and Academic Life / Ed. by P. G. Altbach, M. M. Yudkevich, L. E. Rum-

bley. NY: Routledge, 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Доклад Министра образования и науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. на коллегии Минобрнауки России «Об итогах деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год». – 

https://минобрнауки.рф/media/events/files/41d6ad443cc7c94b1031.pdf 

- Константиновский Д.Л., Агранович М.Л., Дымарская О.Я. От сбора статистических данных – к информационному обеспечению принятия ре-

шений. – М.: Логос, 2006 

- Майоров А.Н. Мониторинг в образовании – М.:«Интеллект-Центр», 2005, 

- Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех. Всемирный доклад по мониторингу образования. – 

ЮНЕСКО. – http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752r.pdf 

- Образование в цифрах: 2018: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, Г.Г. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-

ки». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – https://www.hse.ru/primarydata/oc2018  

- Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах мониторинга системы образования за 2015 год. – 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0

%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B

E%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf 

- Оценка проектов и программ: методология и практика» / под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Изд-во «Престо-РК», 

2009. 

- Регион: управление образованием по результатам: Теория и практика / П.И. Третьяков, Т.В. Сидорина, Н.А. Воронова и др. – М.: Новая шк., 

2001. 

- Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сб. материалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по разви-

тию образования; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинарах:  

- Решение задач по определению основных аналитических приемов для различных образовательных мониторингов,  

- Решение задач по интерпретации данных,  

- Решение задач по формулированию рекомендаций и управленческих решений на основе предложенных данных и полученных интерпре-

таций. 

На практических занятиях:  

- Подготовка и обсуждение фрагментов документов разного типа (аналитическая записка, программа развития и др.) созданных на основа-

нии результатов мониторингов,  

- Экспертиза управленческих решений, принятых на основе результатов мониторингов или иных оценочных процедур. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://минобрнауки.рф/media/events/files/41d6ad443cc7c94b1031.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752r.pdf
https://www.hse.ru/primarydata/oc2018
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf
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Раздел 5. Формы представления результатов мониторингов. Открытость мониторингов в образовании. Стейкхолдеры мониторингов и оце-

нок в образовании. 

 

Понятия и их взаимосвязь: «Рейтинг», «Ренкинг», «База данных», «Лига», «Топ», «Отчет», «Аналитический обзор», «Аналитический до-

клад», «Обобщенная аналитика», «Инфографика», «Визуализация» 

Рейтингование: управленческий потенциал, ограничения и риски. Риски «подмены мотивации» и «быстрых решений». Форматы, альтерна-

тивные рейтингам. 

Открытые данные. Стейкхолдеры результатов мониторингов и оценок. Кто и как использует результаты оценок. Данные как информацион-

ный повод для общественного диалога.  

Данные для внутреннего пользования. Как работать с «чужими» мониторингами (оценками).  

Открытость результатов, методики и процедур. Коммуникация в процессе проведения мониторингов (оценок) как фактор повышения их 

эффективности. Коммуникативные площадки для экспертов, стейкхолдеров и объектов оценки. 

Представление результатов оценки для объектов оценивания. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Боченков С.А., Вальдман И.А. Вопросы интерпретации и представление результатов ЕГЭ: проблемы и возможные решения. // Вопросы обра-

зования. – №3. – 2013. 

- Вальдман И. А., Косарецкий С. Г., Мерцалова Т. А. Публичный доклад школы. Практическое руководство. – М.: Просвещение, 2013. 

- Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации. – 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/474 

- Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов 2016-2017. – М.: 2017 г. 

- Ленская Е. А., Вальдман И. А. Оценивание и подотчетность обществу: учебное пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2014. 

- Мерцалова Т. А., Косарецкий С. Г. Культура общественного рейтингования: снизить риски и усилить эффекты // Народное образование. – № 

09. – 2013 

- Методические рекомендации по разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии систем образова-

ния национального, регионального и субрегионального уровней на основе статистики. / М.Л. Агранович и др. – М., 2006. – 

http://stat.edu.ru/doc/Rekom_obl.pdf 

- Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех. Всемирный доклад по мониторингу образования. – 

ЮНЕСКО. – http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752r.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/474
http://stat.edu.ru/doc/Rekom_obl.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752r.pdf
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- Полихина Н.А., Тростянская И.Б. Рейтинги университетов: тенденции развития, методология, изменения / Министерство образования и науки 

Российской Федерации.  –  М., 2018. 

- Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сб. материалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по разви-

тию образования; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинарах:  

- Обсуждение вариантов использования различных форматов представления результатов мониторингов для различных групп заинтересо-

ванных пользователей, 

- Дискуссия о пользе и вреде рейтингов, 

- Решение задач о рейтинговании на основе различных данных, 

- Проектирование методов снижения рисков рейтингования. 

На практических занятиях:  

- Разработка программы обеспечения открытости мониторинга и продвижения его результатов для разных целевых аудиторий: пользовате-

лей результатов мониторингов, объектов оценивания, 

- Разработка макета визуализации процесса и результатов мониторинга. 

 

Раздел 6. Система оценки качества образования как проектируемый элемент системы управления. 

 

Федеральная, региональная, муниципальная система оценки качества образования (ОКО): структура, функционал, сферы внимания.  

Международный опыт функционирования систем оценки качества образования. Организационная структура российской системы ОКО. 

Информационные потоки и информационная логистика. Основные барьеры и проблемы функционирования систем ОКО: нормативные, логисти-

ческие, организационные, кадровые. 

Проектирование муниципальных и региональных систем оценки качества образования: элементы системы, координация связей, информа-

ционная логистика, ресурсная база, подготовка персонала и др. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа, включая выполнение заданий по текущему контролю, подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению преподавателя. 

 

Литература по разделу: 

- Болотов В.А., Вальдман И.А., и др. Ключевые вопросы развития национальных и региональных систем оценки качества образования (эксперт-

ный обзор). коллект. моногр. / В.А. Болотов, И.А. Вальдман, Р.В. Горбовский и др. – М.: НИУВШЭ, – 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Единая система оценки качества школьного образования в России. – https://rcokio.ru/files/pages/ESOCO_rus_Print.pdf  

- Мерцалова Т.А. Независимая оценка и рейтинги в образовании: стратегия управления // Народное образование. – № 7. – 2014. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

На семинарах:  

- Обсуждение организационной структуры и функционала системы оценки качества образования регионального, муниципального уровня 

или уровня образовательной организации, 

- Дискуссия о разных моделях системы оценки качества (международный опыт), 

- Проектирование идеальной системы оценки качества образования для регионального, муниципального уровня или уровня образователь-

ной организации, 

На практических занятиях:  

- Разработка модели информационной логистики для интегрированной системы оценки качества образования регионального, муниципаль-

ного уровня или уровня образовательной организации, 

- Разработка регламента взаимодействия участников образовательных отношений внутри и вне системы оценки качества образования реги-

онального, муниципального уровня или уровня образовательной организации. 

7 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Индикативное управление в образовании» применяются следующие интерактивные образовательные 

технологии:  

- проблемный метод изложения материала в сочетании с диалогичной формой проведения лекций;  

- проведение семинарских занятий в формате научных дискуссий, круглых столов, деловых игр, разбор практических задач и кейсов; 

- проведение практических занятий с использованием реальных документов и материалов с последующим критическим обсуждением получен-

ных результатов. 

Самостоятельная работа студентов связана с применением компьютерных и информационно-коммуникативных технологий. Предполагает-

ся решение задач и кейсов, подготовка проектов аналитических, экспертных, стратегических и программных документов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

 

1. Эссе  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://rcokio.ru/files/pages/ESOCO_rus_Print.pdf
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a. «Школа (колледж, детский сад, вуз, дом творчества…) моей мечты: индикативное (в цифрах) выражение мечты обучающегося (пе-

дагога, руководителя, родителя)» 

b. «Индикативное управление по результатам и/или по отклонениям в художественной литературе». Привести примеры из художе-

ственной литературы (совершенно любой, включая стихи и сказки) индикативного управления по результатам и/или по отклонени-

ям. Обосновать свой пример. 

 

2. Мини-проекты  

a. Разработать проект мониторинга (рейтинга) образовательных организаций или систем. Подготовить презентацию проекта, его защи-

ту и продвижение. 

b. Разработать проекты управленческих решений на основании результатов оценки образовательных организаций или систем (монито-

ринга, НОКО и др.). 

c. Разработать проект Единой системы оценки качества образования с использованием цифровых технологий. 

 

3. Экспертное заключение: 

a. Провести экспертизу методики оценки образовательных организаций или систем с точки зрения возможности ее использования для 

принятия управленческих решений. 

b. Экспертный анализ государственных (региональных) стратегических документов и механизмов их реализации с точки зрения каче-

ства механизмов индикативного управления. 

 

4. Вопросы и задания для текущего контроля: 

a. На диаграмме представлены оценки удовлетворенности разных типов родителей. Какие выводы о системе образования можно сде-

лать на основе этих данных? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Что Вы будете повышать, если поставлена цель «Повысить информационную открытость на 25%»? 

c. Что можно доказать этими числами? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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d. Классифицируйте позиции по категориям: индикаторы, показатели, критерии: 

 

 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

e. Какие характеристики образовательной системы необходимо проанализировать для осуществления индикативного планирования 

под заадачу «Обеспечить всех школьников возможностью обучаться в одну смену»? 

f. Предложите не менее 3-х вариантов альтернативных вариантов решения задачи «Обеспечить всех школьников возможностью обу-

чаться в одну смену». 

g. Постройте схему управленческих регуляторов для решения проблемы сменности в школах. 

h. Как определить степень влияния каждого регулятора? 

i. Выявить факторы, влияющие на поступление выпускников школ (9 и 11 кл.) в СПО и оценить степень их влияния с использованием 

математических методов. 

j. Деловая игра: «Развивающаяся кооперация». Задача: сформировать перечень принципов оценивания (мониторингов) в образовании.  

k. Проанализировать перечень показателей «Индекса образовательной инфраструктуры Российских регионов» на предмет их необхо-

димости и достаточности с точки зрения поставленных задач.  

l. Сформулируйте перечень управленческих решений под задачу повышения рейтинга школы (на основе показателей Рейтинга мос-

ковских школ, блок 1, блок 5). Ранжируйте их по степени сложности реализации и затратности. 

m. Нужны ли данные о рынке труда при оценке системы дошкольного образования? Какие? 

n. Что стоит за 1-м местом рейтинга лучших школ России (Топ-500)? 

o. Как сделать открытыми результаты ЕГЭ, чтобы при этом не появилось огромное количество рейтингов школ? 

p. Изучите предложенные ниже диаграммы. Представленные на них сведения можно использовать для формулирования некоторых вы-

водов о сети общеобразовательных организаций в нашей стране. Какие из представленных утверждений, сделанных на основании 

данных со слайдов, ошибочные и почему? 

i. Численность школьников постоянно растет, начиная с 2011 года, а сеть школ сокращается на протяжении многих лет. Это 

неминуемо должно привести к резкому увеличению численности детей, обучающихся во вторую и третью смены. 

ii. Численность школьников увеличивается, а сеть школ сокращается. Это значит, что необходима специальная государственная 

программа по постройке новых школ в каждом субъекте Российской Федерации. 

iii. На фоне роста численности школьников и сокращения сети общеобразовательных организаций наблюдается медленное сни-

жение доли детей, обучающихся во вторую и третью смену. Это стало возможным из-за того, что в регионах России сокраща-

ется общая площадь помещений, приходящаяся на одного обучающегося. Однако этот ресурс не бесконечный. 

iv. В некоторых регионах России нет нужды в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях, несмотря 

на ежегодный рост численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, который, согласно демографическому прогнозу Росстата, 

продлится до 2026 года. 

v. Численность школьников увеличивается, сеть школ сокращается, доля детей, обучающаяся во вторую и третью смены сокра-

щается, а средняя наполняемость классов остается практически неизменной. Это значит, что с каждым годом все большее 

число детей в возрасте от 7 до 17 лет не получают начального, основного и среднего общего образования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, 

при решения задач на семинарах и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в соответствии с критериями оценки. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем   - Осам. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле среднего арифметического (или среднего взвешенного) всех получен-

ных оценок. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Болотов В.А., Вальдман И.А., и др. Ключевые вопросы развития национальных и региональных систем оценки качества образования (эксперт-

ный обзор). коллект. моногр. / В.А. Болотов, И.А. Вальдман, Р.В. Горбовский и др. – М.: НИУВШЭ, – 2016. 

2. Константиновский Д.Л., Агранович М.Л., Дымарская О.Я. От сбора статистических данных – к информационному обеспечению принятия ре-

шений. – М.: Логос, 2006 

3. Кравцов С.С., Карпова Н.К. Индикативное планирование и индикативное управление развитием современной системы образования: методоло-

гический аспект. – https://www.sworld.com.ua/index.php/modern-control-technology-c112/11870-c112-040 

4. Лестер Р. Биттель. Управление по отклонениям. – М.: 1999. 

5. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании – М.:«Интеллект-Центр», 2005 

6. Методические рекомендации по разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии систем образова-

ния национального, регионального и субрегионального уровней на основе статистики. / М.Л. Агранович и др. – М., 2006. – 

http://stat.edu.ru/doc/Rekom_obl.pdf 

7. Рейтинги в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сб. материалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по разви-

тию образования; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

8. Теория управления. Учебник. / Под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А.Л. Панкрухина. – М., 2003. – https://refdb.ru/look/1654483.html. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.sworld.com.ua/index.php/modern-control-technology-c112/11870-c112-040
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9. The Global Academic Rankings Game. Changing Institutional Policy, Practice, and Academic Life / Ed. by P. G. Altbach, M. M. Yudkevich, L. E. Rum-

bley. NY: Routledge, 2016. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Антипова Т.В., Фадейкина Н.В. Оценка эффективности деятельности бюджетополучателей – субъектов сектора государственного управления 

// Сибирская финансовая школа. – № 5. – 2008. 

2. Боченков С.А., Вальдман И.А. Вопросы интерпретации и представление результатов ЕГЭ: проблемы и возможные решения. // Вопросы обра-

зования. – №3. – 2013. 

3. Вальдман И. А., Косарецкий С. Г., Мерцалова Т. А. Публичный доклад школы. Практическое руководство. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Головина Н.А., Никифорова Л.Е., Фадейкина Н.В. Развитие инструментария оценки эф-фективности государственной политики в сфере здра-

воохранения на микроуовне / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.В. Фадейкиной. – Новосибирск: САФБД, 2014. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» – http://government.ru/  

6. Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации. – 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/474  

7. Гусева Е.Г. Мониторинг и оценка проектов. – СПб.: ЦРНО, 2014. 

8. Доклад Министра образования и науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. на коллегии Минобрнауки России «Об итогах деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год». – 

https://минобрнауки.рф/media/events/files/41d6ad443cc7c94b1031.pdf 

9. Драганов В.Г., Филлипов В.А. Опыт использования индикативного планирования. План 6 экономического и социального развития Франции. – 

М.: КомКнига, 2006. – 192 с. Евгра-шин А. Из практики французского индикативного планирования // РЭЖ, № 2, 1998 

10. Друкер П. Эффективное управление /П. Друкер. М.: АСТ, 2004. 

11. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: пер. с англ. / П.Ф. Друкер. М.: Техно-логическая школа бизнеса, 1994. 

12. Единая система оценки качества школьного образования в России. – https://rcokio.ru/files/pages/ESOCO_rus_Print.pdf  

13. Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов 2016-2017. – М.: 2017 г. 

14. Карпова Н.К., Мареев В.И., Гапонюк П.Н., Уваровский А.П. Методологический концепт управления образованием как комплексной моделью 

науки и практики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – № 11-6. – 2015. 

15. Ленская Е. А., Вальдман И. А. Оценивание и подотчетность обществу: учебное пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2014. 

16. Менеджмент. Учебник. Базовый курс. / Под общей ред. А.Л. Гапоненко. – М., 2013 

17. Мерцалова Т. А., Косарецкий С. Г. Культура общественного рейтингования: снизить риски и усилить эффекты // Народное образование. – № 

09. – 2013 
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18. Мерцалова Т.А. Независимая оценка и рейтинги в образовании: стратегия управления // Народное образование. – № 7. – 2014. 

19. Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год. – https://minobr-

ra.ru/upload/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_2018.pdf 

20. Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех. Всемирный доклад по мониторингу образования. – 

ЮНЕСКО. – http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752r.pdf 

21. Образование в цифрах: 2018: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, Г.Г. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-

ки». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – https://www.hse.ru/primarydata/oc2018  

22. Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах мониторинга системы образования за 2015 год. – 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/455/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8667/%D0

%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B

E%20%D0%9C%D0%A1%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%92_4%201.pdf 

23. Оценка проектов и программ: методология и практика / под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Изд-во «Престо-РК», 

2009. 

24. Полихина Н.А., Тростянская И.Б. Рейтинги университетов: тенденции развития, методология, изменения / Министерство образования и науки 

Российской Федерации.  –  М., 2018. 

25. Регион: управление образованием по результатам: Теория и практика / П.И. Третьяков, Т.В. Сидорина, Н.А. Воронова и др. – М.: Новая шк., 

2001. 

26. Российская молодежь: образование и наука: аналитический доклад / Н. В. Бондаренко, Ю. Л. Войнилов, Г. С. Волкова и др.; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2017. 

27. Тхориков Б.А. Индикативное управление развитием организаций социальной сферы: вопросы теории и практики: диссертация ... д. эконом. н.: 

08.00.05 – Белгород, 2014 

28. Фисенко С. В. Формы и виды индикативного планирования в мировой практике // Актуальные вопросы экономики и управления. – Т. I. – М., 

2011. 

29. Yudkevich M. M., Altbach P. G., Rumbley L. E. Global university rankings: The “Olympic Games” of higher education? // PROSPECTS. 2015. P. 1-9. 

 

Методики проведения исследований: 

1. Критерии и принципы формирования списков общеобразовательных организаций, обеспечивающих качественное общее образование и высо-

кие возможности развития способностей школьников https://vid1.ria.ru/ig/ratings/metod_shkol_2017.pdf  
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2. Методика независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71393628/ 

3. Методика оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных систем в Иркутской области 

http://passport.iro38.ru/rating/method.pdf  

4. Методика построения рейтинга информационной открытости официальных сайтов региональных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих управление в сфере образования http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Metodic_ROUO.pdf    

5. Методика рейтингования школ повышенного уровня http://vid1.rian.ru/ig/ratings/school_metodika8.pdf  

6. Рейтинг московских школ http://www.mcnmo.ru/rating/metod_2016.html  

7. Рейтинг образовательных организаций Ульяновской области http://рейтинг-образование73.рф/pages/metodicrate  

 

10.3 Нормативная правовая база 

1. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 N АП-512/02 "О направлении Методических рекомендаций по НОКО" (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утв. Минобрнауки России 01.04.2015) 

2. Письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 N 02-860 "О направлении Методических рекомендаций" (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность», утв. Минобрнауки России 15.09.2016 N АП-87/02вн) 

3. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности» (вместе с «Методическими рекомен-

дациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей 

и отдельных категорий работников Приложение», утв. Минобрнауки России 18.06.2013 г.) 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомен-

дациями по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей») 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений») 

6. Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (утверждено Постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 249 от 22.05.2004 г. «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (в редак-

ции Постановления Правительства РФ № 838 от 23.12.2004 г.) 
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7. Послание президента Федеральному Собранию. Полный текст. – http://www.vesti.ru/doc.html?id=1166461&cid=7 

8. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» 

10. Постановление Правительства РФ от 18.10.2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учре-

ждения и об использовании закрепленного за ним имущества» 

11. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

12. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

14. Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» 

15. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

16. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной органи-

зации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

17. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 

18. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2017 г. № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные прика-

зом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

19. Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н (ред. от 30.06.2016) «О составе информации о результатах независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социально-

го обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 13.08.2015 N 38491) 

20. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» 

21. Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (с изменениями от 17 января 

1997 г., 1 сентября 2000 г.) 
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22. Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-

разования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

23. Федеральный закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

24. Федеральный закон РФ от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

25. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

26. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

27. Федеральный закон РФ от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-

ской Федерации» 

28. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

29. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

30. Федеральный закон РФ от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

 

10.4 Электронные ресурсы 

1. http://bus.gov.ru/pub/ – Сайт «Государственные муниципальные учреждения». Содержит информацию о результатах независимой оценки каче-

ства условий образовательных организаций, организаций здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения, а также их кон-

такты и сайты.  

2. http://ehd.moscow – Единое хранилище данных ИАС МКР г. Москвы. Содержит базу показателей по Москве,некоторые в разрезе райо-

нов/округов. 

3. http://eis.mon.gov.ru – База данных Минобрнауки России с региональными формами/сводами ФСН по всем уровням. 

4. http://fin.edu.ru/ – Аналитический компонент комплексной системы управления финансами (АК КСУФ). Содержит показатели финансирования 

уровней образования (закрытый доступ). 

5. http://fip.kpmo.ru/ – Информационная система сопровождения деятельности федеральных инновационных площадок. Содержит базу федераль-

ных инновационных площадок по всем уровням. 

6. http://government.ru/ – Сайт Правительства России. Содержит стратегические и отчетные документы о работе правительства, в том числе в сфе-

ре образования 

7. http://infometer.org/monitoring/projects – Рейтинги органов власти по информационной открытости, подготовленные Проектным центром «Ин-

фометр». 
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8. http://project42601.tilda.ws/results – Индекс интернет-открытости регионов России, подготовленный Региональным общественным центром ин-

тернет технологий (РОЦИТ) 

9. http://riarating.ru/regions/20161016/630074961.html – Индекс научно-технологического развития субъектов РФ, подготовленный РиаРейтинг. 

10. http://sisupr.mrsu.ru/ – Электронное периодическое издание «Системное управление» (РИНЦ). Журнал публикует научные статьи, а так-

же материалы научно-практических конференций. Все публикации рецензируются 

11. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203972/ – КонсультантПлюс – справочная правовая система в России с широкими информа-

ционными и консультационными возможностями. Имеет практически полную базу федеральных и региональных нормативных правовых ак-

тов. Представляет интерес для поиска подзаконных документов, например приказов Росстата по утверждению форм ФСН с приложением дан-

ных форм. 

12. http://www.gks.ru/ – Сайт Росстата. Содержит информацию о проводимых Росстатом сбором статистических отчетов и социологических иссле-

дованиях и их результатах. 

13. http://www.kpmo.ru/ – Сайт проектов «Комплексный проект модернизации образования» (КПМО) и «Наша новая школа» (ННШ). Содержит 

показатели по общему образованию за период реализации данных проектов. 

14. http://www.levada.ru/ – Сайт аналитического центра Юрия Левады «Левада-Центр». Содержит информацию о проводимых Фондом социологи-

ческих исследованиях и их результатах. 

15. http://www.mamso.ru/ – Сайт Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования» (МАМСО). Содержит публикации по ме-

тодологии и результатам исследований М.А. Аграновича (2003-2015 г.). 

16. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/opendata/ – Сайт Рособнадзора. Раздел содержит базы лицензий и пр. 

17. http://www.pppi.ru/regions – Платформа поддержки инфраструктурных проектов (РОСИНФРА). Рейтинг регионов России по уровню развития 

ГЧП. 

18. http://www.roskazna.ru/ – Сайт Федерального казначейства (Казначейства России). Содержит отчеты об исполнении бюджетов, в т.ч. по уровню 

образования. 

19. http://минобрнауки.рф/министерство/статистика – База данных Минобрнауки России с региональными формами/сводами ФСН по всем уров-

ням (в архивах). 

20. https://5top100.ru/rankings/ – Сайт проекта «5-100». Содержит полный свод по российским вузам в международных рейтингах.  

21. https://asi.ru/investclimate/rating/ – Сайт Агентства стратегических инициатив (АСИ). Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата в субъектах РФ (2017, АСИ). 

22. https://data.mos.ru/ – Портал открытых данных Правительства Москвы. Содержит небольшую базу показателей по Москве, некоторые в разрезе 

организаций. 
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23. https://edmarket.digital/#get – Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проводимое по инициативе 

«НЕТОЛОГИЯ групп». 

24. https://fedstat.ru/ – Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). В разделе «Образование» содержит выборку 

показателей по всем уровням образования по регионам России. 

25. https://fom.ru/ – Сайт «Фонда Общественное Мнение». Содержит информацию о проводимых Фондом социологических исследованиях и их 

результатах. 

26. https://gtmarket.ru/research/ – Аналитический портал «Гуманитарные технологии». Содержит информацию по основным направлениям исследо-

ваний развития человека и общества: рейтинги, индексы, опросы общественного мнения, комплексные исследовательские проекты и програм-

мы, статистические ресурсы и базы данных. 

27. https://memo.hse.ru/ – Раздел сайта НИУ ВШЭ, посвященный Мониторингу экономики образования (МЭО). Содержит информацию о монито-

ринге, методике его проведения, а также аналитические материалы по результатам МЭО. 

28. https://strelkamag.com – КБ «Стрелка». Периодически публикует исследования, содержащие статистические данные и аналитику. Например: 

«Как российские города тратят деньги» и др. 

29. https://wciom.ru/database/ – Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Содержит результаты опросов ВЦИОМ, в 

том числе по образовательной тематике. 

30. https://www.hse.ru/monitoring/innpeople/ – Проект «Мониторинг инновационного поведения населения», реализуемый Институтом статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 

31. https://www.hse.ru/primarydata/ – Статистические сборники ВШЭ.  

32. https://www.rbc.ru – РБК. Периодически публикует исследования, содержащие статистические данные и аналитику. Например: «Продуктовая 

корзина в российских селах оказалась дороже московской» (Сравнение цен на продукты в регионах / индекс борща). 

https://raexpert.ru – Сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА». Содержит материалы их исследований. В том числе: Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов. 

33. https://www.youtube.com/channel/UCdq66y5lAfhsHKgeAxdGh0Q – Канал презентационного агентства esPrezo на Youtube. Содержит видеомате-

риалы о том, как подготовить и оформить презентации. 

34. https://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html – Сводка по миграционной ситуации в России (2016, ФМС). 

35. https://индекс.дом.рф/ – Индекс качества городской среды, подготовленный Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. 

 

Международные базы данных и рейтинги 

1. http://ec.europa.eu/eurostat – база ЕВРОСТАТ 
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https://edmarket.digital/#get
https://fedstat.ru/
https://fom.ru/
https://gtmarket.ru/research/
https://memo.hse.ru/
https://strelkamag.com/
https://wciom.ru/database/
https://www.hse.ru/monitoring/innpeople/
https://www.hse.ru/primarydata/
https://www.rbc.ru/
https://raexpert.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCdq66y5lAfhsHKgeAxdGh0Q
https://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html
https://индекс.дом.рф/
http://ec.europa.eu/eurostat


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

2. http://worldbank.org/ – база Всемирного Банка 

3. Global Dataset on Education Quality – база Всемирного Банка 

4. http://uis.unesco.org – база ЮНЕСКО 

5. https://nces.ed.gov/surveys/international/ide/ – результаты исследований ОЭСР 

6. http://stats.oecd.org – результаты исследований ОЭСР 

7. https://data.oecd.org – результаты исследований ОЭСР 

8. http://www.oecd-ilibrary.org/statistics – результаты исследований ОЭСР 

9. https://timssandpirls.bc.edu/index.html – результаты исследований ОЭСР 

10. Education at glance – результаты исследований ОЭСР 

11. https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html – Индекс развития ИКТ / ICT Development Index (2016, ITU). 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

- Интернет-браузеры, позволяющие использовать весь комплекс возможностей интернета; 

- Текстовой редактор MS Word или редактор совместимый с MS Word и имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF; 

- Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel или совместимые с ней; 

- Компьютерная программа для статистической обработки данных (например, SPSS Statistics); 

- Программа подготовки и просмотра презентаций MS PowerPoint или совместимая с ней; 

- Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Microsoft Visio или аналогичные ему. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему eFront LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимы: 

- доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- проектор для лекций и проведения семинаров. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://worldbank.org/
https://blogs.worldbank.org/education/new-most-comprehensive-global-dataset-education-quality?cid=EXT_WBBlogSocialShare_D_EXT
http://uis.unesco.org/
https://nces.ed.gov/surveys/international/ide/
http://stats.oecd.org/
https://data.oecd.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
https://timssandpirls.bc.edu/index.html
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html

