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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 «Управленческие 

практики в сфере образования», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», и изучающих 

дисциплину «Управленческие практики в сфере образования». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» уровень подготовки бакалавр специализации «Государственное управление», 

утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ 02.02.2018 г. протоколом №1;  

 Основной образовательной программой (ООП) НИУ ВШЭ подготовки по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 

специализации «Государственное управление»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, на  2018-2019 учебный год.  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 сформировать у студентов представление об основных элементах системы 

управления в сфере образования и об актуальных проблемах управленческого 

характера развития субъектов данной сферы; 

 освоить техники командной работы в ходе моделирования групповых проектов; 

 овладеть навыками публичного аргументированного обсуждения управленческих 

действий в сфере образования и их эффективности. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и блоку дисциплин по 

выбору, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Общий менеджмент; 

 Институциональная экономика 

 Анализ и оценивание государственных программ и отраслевых политик; 

 Экономика общественного сектора. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 основы менеджмента; 

 основы государственного и муниципального управления; 

 основы экономики общественного сектора. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Развитие образовательной организации в условиях изменений» и 

«Стратегический менеджмент в образовании», а также в дальнейшем при подготовке 

выпускной квалификационной работы и проведении научно-исследовательских семинаров. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Образование в России как система и объект управления. Тренды будущего 

Раздел 2. Роль образования в развитии человеческого капитала. 

Раздел 3. История реформ в сфере образования (на примере высшего образования) 

Раздел 4. Взаимосвязь государственной политики и управления в сфере образования. 

Основные направления изменений политики развития образования в России (на примере 

высшего образования) 

Раздел 5. Система стратегических документов в сфере образования 

Раздел 6. Основные модели и типы организаций образовательных организаций (на примере 

высшего образования) 

Раздел 7. Модель исследовательского университета и предпринимательского 

университета 

Раздел 8. Целевые параметры управленческого воздействия в сфере образования 

Раздел 9. Принципы и особенности управления проектами в сфере высшего образования. 

Нормативное регулирование государственного стратегического планирования 

Раздел 10. Проектное управление в образовательной организации (на примере высшего 

образования) 

Раздел 11. Управленческие практики в деятельности образовательных организаций 

Раздел 12. Обсуждение кейсов программ развития образовательных организаций. 

Демонстрация примеров анализа управленческих воздействий в практике российских вузов 

Раздел 13. Вклад образовательных организаций в социально-экономическое развитие 

территорий (подходы к исследованию и результаты анализа). Обсуждение примеров 

интеграции данного блока в программы развития вузов 

Раздел 14. Стратегия развития университетов в условиях реорганизации 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля, в пользу 

студента 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 
∑ 𝑶акт𝒏
𝟏

𝒏
 × 0,2 + Оэссе1× 0,25 + Оэссе2× 0,25 +Огп ×0,3, где 

 Требование Вес 

Оакт Активность на занятиях 0,2 

Оэссе1 Эссе по заданной форме на действующие национальные 

стратегические документы (национальные проекты в сфере 

образования) 

0,25 

Оэссе2 Эссе по заданной форме на программу развития 

образовательной организации 

0,25 

Огп Публичная защита группового проекта мероприятий по 

трансформации управления образовательной организацией 

0,3 

 

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, получив самостоятельную работу. На пересдаче студенту 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов.  

1. Перечислите основные тренды в сфере образования из Форсайта 2030. 

2. Почему система образования нуждается в постоянном обновлении 

(реформировании)? 

3. Насколько реформирование системы образования связано с объективными 

процессами, происходящими в обществе? 

4. Перечислите основные реформы в секторе высшего образования РФ.  

5. Определите мотивы основных стейкхолдеров реформ. 

6. Приведите примеры национальных систем высшего образования, которые 

попадают в разные углы «треугольника Кларка». 

7. Каковы факторы, которые определяли развитие высшего образования в СССР?  

8. Назовите основные особенности постсоветского периода развития высшего 

образования. 

9. Опишите основные особенности университетов мирового класса. 

10. Сформулируйте основные характеристики предпринимательского университета.  

11. Выделите основные основания дифференциации организаций высшего 

образования. 

12. Приведите основные подходы к государственному управлению в высшем 

образовании. 

13. Обозначьте основные принципы стратегического планирования в РФ.  

14. Какие основные стратегические документы в сфере образования вам известны? 

Каковые основные целевые параметры данных документов? 

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

проекта.  

16. Обозначьте основные принципы организации стратегического управления в 

университете.  
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17. Какова разница понятий миссия, цель, целевая модель развития университета, 

стратегические приоритеты?  

18. Опишите основные принципы формирования «дорожных карт».  

19. Каковы основные принципы бюджетирования проектов? 

20. Охарактеризуйте основные полномочия федерации и регионов при управлении 

региональными системами высшего образования.  

21. Выделите основные модели реорганизации университетов.  

22. Каковы основные проблемы, которые возникают при реорганизации 

университетов?  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Эссе на действующие национальные стратегические документы в сфере образования. 

Необходимо провести анализ национальных проектов в сфере образования (НП «Образование» 

и НП «Наука») в основе модели целевых параметров управленческого воздействия в сфере 

образования. Аналитическая письменная работа в форме эссе объемом 0,2 п.л. должна включать 

в себя следующие разделы: 

 Соотнесение целевых параметров национальных проектов с ключевыми трендами в 

сфере образования и вызовами для российского образования (на основе эмпирических 

данных). 

 Схематическое описание субъектов и объектов управления в сфере образования на 

основе материалов национальных проектов. 

 Взаимосвязь целевых параметров национальных проектов с инструментами 

преобразований, представленные в федеральных проектах. 

 Логичность и обоснованность инструментов преобразований, представленных в 

федеральных проектах. 

 Возможность оценки эффективности представленных инструментов преобразований. 

 Общее заключение по национальным проектам. 

 

Критерии оценки эссе: логичность, обоснованность суждений (наличие эмпирического 

материала), привлечение дополнительных источников и данных, глубина проработки 

материала. З задание оценивается по каждому критерию от 0 до 10 баллов. Итоговая оценка за 

эссе – среднее арифметическое оценок по критериям. 

 

Эссе на программу развития образовательной организации. 

Необходимо провести анализ программы развития вуза в основе модели целевых параметров 

управленческого воздействия в сфере образования. Аналитическая письменная работа в форме 

эссе объемом 0,3 п.л. должна включать в себя следующие разделы: 

 Описание конкурентного положения вуза на основе данных официальной статистики и 

данных мониторинга эффективности вузов. 

 Оценка мероприятий программы развития: 

o оценка амбициозности мероприятий (масштаб мероприятий, степень новизны); 

o оценка значимости мероприятий (влияние мероприятий на изменение роли вуза в 

регионе, роли вуза во взаимоотношениях с региональными и федеральными 

партнерами, влияние на известность и популярность вуза среди местного 

населения, влияние мероприятий на совершенствование базовых процессов вуза); 

 Оценка стратегических проектов вуза: 

 Актуальность и востребованность проектов в регионе; 

Амбициозность и стратегический характер повестки проектов; 

 Общее заключение по программе развития 
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Критерии оценки эссе: логичность, обоснованность суждений (наличие эмпирического 

материала), привлечение дополнительных источников и данных, глубина проработки 

материала. Задание оценивается по каждому критерию от 0 до 10 баллов. Итоговая оценка за 

эссе – среднее арифметическое оценок по критериям. 

 

Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Групповой проект мероприятий по трансформации управления образовательной 

организацией. 

Необходимо разработать групповой проект мероприятий по трансформации управления вузов, 

включающий в себя следующие материалы: 

 текст 0,5 п.л.; 

 презентация 7-10 слайдов. 

 

Текст должен включать в себя следующие разделы: 

 Описание конкурентного положения вуза. 

 Целевую модель вуза. 

 Перечень мероприятий в программу развития по направлениям преобразований. 

 

Критерии оценки проекта:  

Критерии оценки текста:  

 логичность; 

 обоснованность суждений (наличие эмпирического материала); 

 привлечение дополнительных источников и данных; 

 глубина проработки материала. 

 

Критерии оценки презентации: 

 наглядность информации; 

 логичность выступления; 

 участие в презентации всех участников группы; 

 качество и релевантность ответов на вопросы; 

 владение каждым членов группы навыками публичных выступлений. 

 

Задание оценивается по каждому критерию от 0 до 10 баллов. Оценка по каждому 

элементу - среднее арифметическое оценок по критериям. 

Итоговая оценка за групповой проект – среднее арифметическое оценок по составным 

элементам проекта. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

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

Российской Федерации" 

 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 

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

https://publications.hse.ru/articles/95085510  

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/articles/95085510
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 Г. П. Щедровицкий. Путеводитель по методологии организации, руководства и 

управления. Хрестоматия. — М., «Дело», 2003. // Электронная публикация: Центр 

гуманитарных технологий. — 20.08.2008. 

 Экспертный доклад «12 решений для нового образования» НИУ ВШЭ и ЦСР, 2018 

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

 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. 

 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. 

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

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

 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. 

 

5.2 Дополнительная литература  

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

Российской Федерации" 

 Паспорт национального проекта «Образование». 

 Паспорт национального проекта «Наука». 

 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации". 

 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. 

 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. 

 Белая книга российского образования. Москва: Изд-во МЭСИ, 2000, cерия "Проект 

Тасис "Управление образованием"", ч. 1, 344 с. 

 Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX–XX вв. как глобальный 

проект 

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

Вестник Нижегородского университета. Серия Инновации в образовании. Вып. 1(5). С. 

63–71. 

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

инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ, 2004. – № 

1(30). – С. 9-20. 

 Днепров Э.Д. Модернизация российского образования: документы и материалы. Москва: 

ГУ ВШЭ, 2002, cерия "Библиотека развития образования". 

 Доклад Общественной палаты РФ "Образование и общество: готова ли Россия 

инвестировать в свое будущее?". М., 2007  

http://management.edu.ru/db/msg/154196.html
http://management.edu.ru/univman/
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 Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные 

направления трансформации. М., 2011. 

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

образовании: механизмы и траектории // Университетское управление: практика и 

анализ. 2013. № 1. С. 6-17. 

 Лешуков О.В., Борисова Л.В. Высшие учебные заведения в социально-экономическом 

пространстве // Высшее образование сегодня. 2014. № 12. С. 34–40. 

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

Ведомости. № 3795 от 23.03.2015 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-sotnya-silnih-regionalnih-

universitetov. 

 Ощепков А.Ю. Отдача от высшего образования в российских регионах // Экономический 
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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 

университета - 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 

университета - Высшей школы экономики 

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

Менеджмент" Национального исследовательского университета - Высшей школы 

экономики 

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

университеты» 

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

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

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

организаций высшего образования 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета 

(договор)URL: http://znanium.com/catalog/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

URL: http://mon.gov.ru 

3 Журнал «Вопросы образования» URL:  http://vo.hse.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://iro.hse.ru/
http://memo.hse.ru/
http://vo.hse.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://5top100.ru/
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
http://mon.gov.ru/
http://vo.hse.ru/
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Национального исследовательского 

университета - Высшей школы экономики 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 


