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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса «Мониторинг и оценка программ и проектов развития образования» 

является: 

● формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления научно-

исследовательской, практической, организационно-управленческой, мониторинговой, 

аналитической и экспертной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления образованием, а также управления образовательными организациями и 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере образования. 

 

Результаты освоения данного курса предполагают практическое применение 

сформированных компетенций в рамках заданий, являющихся накопительными для 

итоговой аттестации, и предполагающих анализ образовательных и контекстных данных 

для характеристики образовательной системы региона, а также для формирования 

программы мониторинга образовательной организации, развивающейся в режиме 

проектной или программной деятельности.  

 

Фундаментальный компонент состоит в доказательности, соответствии проекта 

критериям научности, объективности, достоверности, опоры на эмпирический материал, а 

также на признанные в предметном поле научные теории и подходы в рамках 

обоснованной методологии 

 

Прикладной компонент состоит в четкой ориентации выполняемых студентами заданий 

(помимо фундаментальных) на, как минимум, одну прикладную задачу, обоснованную 

исходя из: 

1) специфических стратегических документов и материалов, характеризующих 

образовательную политику конкретного региона, муниципалитета с учетом контекстной 

ситуации и динамики основных показателей системы образования, в рамках реализации 

которых выстраиваются разные модели управленческих решений 



2) официальных документов международного, федерального, регионального уровня, 

утверждающих конкретные целевые показатели для системы образования, стратегические 

ориентиры их развития 

3) принципов, механизмов и моделей реализации программ и проектов, направленных на 

развитие образования в территориальной образовательной системе в образовательных 

организациях 

4) моделях и механизмах мониторинга и оценки проектов и программ развития 

образования 

 

Учебные задачи курса:  

1. Сформировать понимание современных подходов к программно-целевому и 

проектному управлению в сфере образования.  

2. Сформировать у студентов понимание о мониторинге системы образования, принципах 

и моделях его реализации, способах работы с данными, их отбора, верификации, 

интерпретации и представления в различных форматах. 

3. Сформировать у студентов понимание принципов и механизмов оценивания 

результатов управленческих действий на основе данных в форматах умной аналитики. 

Сформировать понимание принципов и правил оценки результатов мониторинга, 

формирования докладов для разных целевых групп  

4. Научить студентов основам реализации мониторинговых и оценочных процедур в 

рамках реализации программ и проектов, направленных на развитие образования 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

• Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

• Способен систематизировать и презентовать результаты профессиональной 

деятельности с использованием современных методов и технологий;  

• Способен организовать и самостоятельно осуществить исследования в области 

публичного управления в соответствии с принципами и методами доказательной 

политики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (предметам по выбору) цикла 

дисциплин программы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

● «Методы социальных исследований» 

● «Аналитический инструментарий в управлении образованием»  

● «Информационная культура в управлении образовательным учреждением»  

● «Экономика общественного сектора»  

● «Управление персоналом в образовательной организации»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

План занятий на занятия 2-3 модулей 2018-2019 уч.года: 

Тема 1: Ключевые вопросы по программному  мониторингу:  Отличие  программы и 

проектов  при  планировании развития образования.   Понятия и   назначении 

мониторинга  оценки программ и проектов.  



 

Тема 2.  Мониторинг как   элемент стратегического  управления развитием  

образованием. Комплексные программа развития образования  как  часть планирования 

социально-экономического развития региона.     Федеральная и региональные программы 

развития образования – отбор и планирование индикаторов оценки их результатов.   

Целевые  программы и проекты  развития  образования (федеральные,  региональные, 

международных организаций), их направленность на развитие образования в 

муниципалитетах. Программы и проекты развития образования в образовательных 

организациях. 

 

Тема 3. Планирование   мониторинга, оценки и контроля процесса и результатов  

развития образования. Принципы планирования оценки воздействия программ и 

проектов. Обзор ключевых позиций и ролей в организации мониторинга и оценки.  

Подготовка, обсуждение  и  утверждения методологии и модели 

программного/проектного мониторинга.   Определение  механизмов и методов  

мониторинга и оценки проектов. Ресурсы для мониторинга оценки. Привлечение  

различных  субъектов в разработку и проведение  мониторинга и оценочных 

исследований. 

 

Тема 4. Виды программного мониторинга при  разработке, реализации,  завершении 

программ и проектов. Предварительный мониторинг развития образования на этапе  

разработки программ/проектов  различного  уровня. Задачи и функции мониторинга в 

ходе реализации программ/проектов. Оценка воздействия инновационных проектов в 

образовании на улучшение  ситуации в области    повышения качества   образования  в 

муниципальных системах образования и различных образовательных организациях.  

Сопоставительный характер данных мониторинга.  

 

Тема 5. Мониторинг результатов  среднесрочных программ развития образования. 

Базы мониторинговых данных. Распределительный характер   данных мониторинга для  

различных субъектов управленческих действий,  общественности и  потребителей 

образования. Варианты и форматы представления данных мониторинга,  их  

интерпретация. Анализ ситуации в области  развития образования по данным 

мониторинга  и составление отчетов. Использования  данных для принятия  новых 

управленческих решений.  

 

Тема 6. Специфика оценки инновационных проектов в области образования. Оценка 

воспроизводимости и масштабируемости  воздействия инновационных проектов в  

различных условиях на территориях  муниципальных   образований в   субъектах 

Российской Федерации. Оценка социальных эффектов различных проектов. Оценка 

воздействия проектов  на  развитие человеческого и социального капитала, расширение 

прав и возможностей людей, здоровье и безопасность,  повышение  уровня 

гражданственности  молодежи и другие социальные факторы.    

 

Тема 7. Оценка  политики в области образования с использованием данных, 

полученных в ходе мониторинга  и тематических оценочных исследований. 

Принципы, нормы, стандарты  и   этика оценивания.  Основные шаги для   



децентрализации оценки.   Распространение   данных оценочных исследования как 

элемент открытой социальной политики в области образования. Правила и нормы 

представления и распространения данных. Шаблоны  публичных отчетов по данным 

мониторинга.  

 

Тема 8. Мониторинг и оценочные  исследования воздействия программ и проектов 

на модернизацию образования, сложности  оценки. Новые направления в    

мониторинговых и оценочных  исследованиях в области образования. Измерения и оценка 

уровня устойчивости  инновационности в образовании. Подготовка и представление  

научно-методических  рекомендаций  по данным  мониторинга  программ  и проектов 

развития образования  в формате научных отчетов, публикациях в различных научных 

источниках.    

 

Тема 9. Лучшие практики в организации и проведении мониторинга и оценки 

развития образования на международном, национальном уровнях, уровнях  

регионов, местных сообществ и образовательных организаций.  Успешные модели 

мониторинга и тематических оценочных исследований. Лучшие форматы обсуждения   

данных мониторинга,  шаблоны представления отчетности. Воздействие  данных 

успешных форматов мониторинга и оценки на  планирование и  реализацию изменений в 

образовании. 

 

Тема 10. Формирование и реализация моделей мониторинга и оценки в образовательной 

организации. Системы управления качеством образования. Проектирование механизмов 

управления внутри образовательной организации на основе мониторинга и оценки в 

проектном/программном режимах       

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка является накопленной и состоит из двух частей: оценка за второй и третий 

модули: 

 

Накопленная оценка за 2 и 3 модули включает в себя оценку за текущий и итоговый 

контроль. В конце курса оценка активности работы студентов выставляется 

преподавателем в баллах от 1 до 10. 

Совокупная накопленная оценка по курсу = Накопленная оценка за 2 и 3 модули (без 

округления). Округление происходит в отношении суммы накопленной оценки. 

 

Оценка формируется по формуле: 

 

Накопленная оценка за 2-3 модули = средняя по сумме письменных заданий = 0,2 ДЗ1 + 

0,2 ДЗ2 + 0,2 ДЗ3 + 0,2 ДЗ4 + 0,2 ДЗ5 

 

𝑊 =
ℎ1+ℎ2+ℎ3+ℎ4+ℎ5

ℎ1−5
 , 

где 

W- накопленная отметка 



hn – домашняя работа 

 

отметка выставляется по 10-бальной системе в соответствии с принятой в НИУ ВШЭ 

классификацией: 

8-10 – отлично 

6-7 – хорошо 

4-5 – удовлетворительно 

1-3 - неудовлетворительно 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

Итоговая оценка = 0,5 (накопленная оценка за первый модуль) + 0,5 (накопленная оценка 

за второй модуль) 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

2 и 3 модули:  

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

• Знание обсуждаемых материалов 

• Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

• Выступление по результатам подготовки домашних заданий 

 

Домашние задания 

Домашнее задание представляет собой письменную работу в виде ответа на вопрос, 

поставленный преподавателем по какой-либо теме. Задание также может допускать 

самостоятельную разработку (эвристического характера). Оно готовится с 

использованием как рекомендованной основной и дополнительной литературы по теме, 

так и литературы, самостоятельно найденной студентами. Также допускается привлечение 

статистических данных из специализированных источников, и данных, которые студенты 

получили (собрали) самостоятельно. Представляется в электронном виде. Допускается 

индивидуальный По результатам выполнения задания на занятии могут быть 

индивидуальные или групповые презентации. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и аттестации студентов: 

2-3 модули:  

 

Задание 1. Сравнить в формате таблицы федеральные целевые программы развития 

образования, включая: 

ФЦПРО на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации №803 от 23.12.2005 (в ред. от 11.03.2011) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86175/57e0bea989a0750a0cced4e91b75e9

84f05d5f9a/ 

ФЦПРО на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации №61 от 07.02.2011 (в ред. от 

25.12.2015)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111328/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86175/57e0bea989a0750a0cced4e91b75e984f05d5f9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86175/57e0bea989a0750a0cced4e91b75e984f05d5f9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111328/


ФЦПРО на 2016-2020 годы, утвержденная Постановление Правительства Российской 

Федерации №497 от 23.05.2015 (в ред. от 22.11.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/ 

 

Сравнение выполнить в формате таблицы: 

 ФЦПРО 2006-

2010 

ФЦПРО 2011-

2015 

ФЦПРО 2016-

2020 

Выводы 

Цели и задачи 

по выбранному 

уровню 

образования 

    

Показатели, 

фиксирующие 

прогресс 

    

Системы 

мероприятий по 

выбранному 

уровню 

    

Финансирование     

 

В последней графе оценить: 

1) Преемственность программ 

2) Соответствие задачам государственной образовательной политики 

соответствующих периодов 

 

Результаты работы оцениваются по 10-бальной шкале, где: 

 

10 – полностью проанализированы все аспекты по соответствующим критериям, 

приведены ссылки на нормативные источники, а также на примеры реализации. 

Доказательно раскрыта взаимосвязь программ. 

8-9 – все аспекты проанализированы полностью по соответствующим критериям, 

анализ может быть кратким. Приведены ссылки на нормативные источники, а 

также на примеры реализации. Доказательно кратко раскрыта взаимосвязь 

программ. 

6-7 – раскрыто большинство аспектов по большинству критериев. Могут быть 

приведены не все ссылки на источники или примеры. Взаимосвязь программ 

раскрыта. 

4-5 – раскрыты некоторые (примерно половина или немногим менее) аспектов по 

большинству критериев. Приведены некоторые ссылки, могут отсутствовать 

ссылки на примеры. Взаимосвязь программ раскрыта не полностью. 

Менее 4 – аспекты раскрыты слабо или не раскрыты. Примеров и ссылок либо нет, 

либо они недостаточны. Взаимосвязь программ не раскрыта. 

 

 

Задание 2. Выделить показатели мониторинга региональной программы 

развития образования (на примере любого выбранного региона), включая 

фактические и целевые значения. Определить те из них, которые 

коррелируют с федеральными показателями и те, которые являются 

специфическими. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/


 

Результаты работы оцениваются по 10-бальной шкале, где: 

 

10 – выделены все показатели, сопоставлены и классифицированы на 

преемственные и специфические, приведены полные отсылки к источникам, 

представлено обоснование. 

8-9 –выделены все показатели, сопоставлены и классифицированы на 

преемственные и специфические, приведены отсылки к некоторым источникам, 

представлено обоснование 

. 

6-7 – выделены большинство показателей, сопоставлены и классифицированы на 

преемственные и специфические, приведены некоторые отсылки, представлено 

обоснование по большинству сопоставлений 

4-5 – частично выделены показатели, сопоставлены и классифицированы на 

преемственные и специфические с ошибками, отсылки либо недостаточны либо 

отсутствуют, обоснования либо не приведены либо минимальны 

Менее 4 – выделены лишь единичные показатели, сопоставлены и 

классифицированы на преемственные и специфические некорректно либо 

классификации нет. Нет отсылок на источники. 

 

Задание 3. Сформировать систему показателей/индикаторов для мониторинга 

образовательной организации, которую представляют студенты по следующей 

матрице: 

 

Цели программы/проекта развития организации 

Сроки реализации программы/проекта 

 

Наименование 

задачи 

Мероприятия Показатель Форматы 

измерения 

    

    

    

 

Результаты работы оцениваются по 10-бальной шкале, где: 

 

10 – матрица заполнена полностью, внесенная информация логична и стройна, 

методы для измерений обоснованы 

8-9 – матрица заполнена полностью, внесенная информация логична и стройна, 

методы для измерений обоснованы, возможна избыточность 

.6-7 – выделены большинство показателей по задачам, инструментарий по большей 

части адекватен 

4-5 – частично выделены показатели, инструментарий измерения не всегда 

адекватен 

Менее 4 – выделены лишь единичные показатели, инструментарий не адекватен 

или некорректен 

 

 

Задание 4. Подготовить презентацию, доказательно раскрывающую 

направления образовательной политики за последние 5 лет в одном из 

регионов Российской Федерации, на основе объективных данных и примеров. 

Выполняется индивидуально  

 



 

1. Выбрать любой из регионов Российской Федерации. 

2. Проанализировать региональные стратегические документы, определяющие 

направления и мероприятия региональной образовательной политики на 

среднесрочный период. Выделить цели, задачи, мероприятия, показатели. 

Документы располагаются на сайтах органов власти регионов РФ. Обязательно 

проверять действующие реквизиты и официальный статус. 

3. Сопоставить задачи региональной политики и действующие федеральные 

приоритеты в области образования на среднесрочный период (ГПРО, 

национальный проект «Образование», стратегические концепции, и т.д.). 

Выявить преемственность федеральной и региональной политики. Выделить 

специфические черты региональной политики, направленной на развитие 

муниципальных образовательных систем. 

4. Проанализировать показатели развития региональной образовательной системы 

за последние 3-5 лет и выделить целевые показатели на среднесрочный период. 

Выявить проблемы, динамику, определить те управленческие решения, которые 

в регионе направлены на решение проблем. 

5. Сформировать презентацию на не более, чем 8 слайдах по результатам 

проведенного анализа. 

 

Результаты работы оцениваются по 10-и бальной шкале, где: 

10 баллов – сформированная презентация охватывает все без исключения вопросы, в 

рамках которых был проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены 

все показатели, мероприятия. Проведены сопоставления: динамические, структурные, 

контекстуальные. Презентация представлена в инфографическом формате. 

8-9 баллов – сформированная презентация охватывает все вопросы, в рамках которых был 

проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены практически все 

показатели, мероприятия. Проведены фактически все сопоставления. Презентация кратко 

и в понятной форме отражает результаты работы. 

6-7 баллов – сформированная презентация охватывает большинство вопросов, в рамках 

которых был проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены 

большинство показателей, мероприятий. Проведенные сопоставления корректны. 

Презентация отражает результаты работы, однако могут быть погрешности, число слайдов 

избыточно или недостаточно. 

4-5 баллов – сформированная презентация охватывает не менее половины вопросов, в 

рамках которых был проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены 

некоторые показатели, мероприятия. Проведены частично сопоставления. Презентация 

отражает результаты в недостаточной мере. 

Менее 4 баллов – сформированная презентация охватывает менее половины вопросов, в 

рамках которых был проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены 

лишь единичные показатели и мероприятия. Сопоставлений мало или нет. Презентация не 

отражает результаты. 

 

Задание 5. Сформировать и представить программу мониторинга и оценки для своей 

образовательной организации 

Результаты работы оцениваются по 10-и бальной шкале, где: 



10 баллов – программа стройна и логична, основана на нормативно-правовой базе, 

выбранные инструменты логичны и достаточны, представлены все аспекты программы. 

8-9 баллов – программа стройна и логична, основана на нормативно-правовой базе, 

выбранные инструменты логичны и достаточны, представлены все аспекты программы. 

6-7 баллов – программа содержит логические изъяны, не все аспекты учтены, основана на 

нормативно-правовой базе, выбранные инструменты в большинстве случаев адекватны, 

представлены большинство аспектов программы. 

 

4-5 баллов – программа содержит значительные логические изъяны, только некоторые 

аспекты учтены, программа не основана на нормативно-правовой базе, не все выбранные 

инструменты в большинстве случаев адекватны. 

Менее 4 баллов – программа содержит очень значительные логические изъяны, 

незначительное число аспектов учтены, программа не основана на нормативно-правовой 

базе, не все выбранные инструменты в большинстве случаев адекватны. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 

594 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования 

и науки»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

№ 466 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

8. ФЦПРО на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации №803 от 23.12.2005 (в ред. от 11.03.2011) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86175/57e0bea989a0750a0cced4e91b75e9

84f05d5f9a/ 

9. ФЦПРО на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации №61 от 07.02.2011 (в ред. от 

25.12.2015)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111328/ 



10. ФЦПРО на 2016-2020 годы, утвержденная Постановление Правительства 

Российской Фе-дерации №497 от 23.05.2015 (в ред. от 22.11.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/ 

 

Базовая литература: 

1.  

Интернет-ресурсы: 

 

2 модуль:  

 Базовая литература:  

 

Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 342 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академическийкурс). — ISBN 978-5-534-01129-6.  

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. 

Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» / под ред. А. Н. Козырина // Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
 

 

 Основная литература:  

 

В.В.Фурсов Мониторинг образования. – М.: Издательские решения, 2017 

Муниципальное образование – территориальная основа муниципальной организации местного 

самоуправления / Л.В. Адамская. – М.: Изд-во ООО «Мир науки», 2018. - 163с. 

«Технологии государственного и муниципального управления» ТОМ I Сборник студенческих 

научных работ членов клуба «Самоуправление вне границ» под ред. Л.В. Адамской – М.: Мир 

науки, 2018. 

 

 Дополнительная литература:   

 
World Bank. (2015) World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015 (Overview: краткоерезюмедоклада) 

https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question  

https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-

scopus-search-results  

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html 

https://timssandpirls.bc.edu/  

http://www.oecd.org/pisa/  

OECD. Ten Questions for Mathematics Teachers ... and how PISA can help answer them. PISA, 

OECD Publishing, Paris. 2016  

Little C. The flipped classroom in further education: literature review and case study //Research in 

post-compulsory education. 2015. Т. 20. №. 3. С. 265-279.  

Kizilcec R. F. et al. Closing global achievement gaps in MOOCs //Science. 2017. Т. 355. №. 6322. 

С. 251-252.  

 

Справочники, словари, энциклопедии, интернет-ресурсы  

 

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html


http://www.edu.ru/  

http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/  

http://www.centeroko.ru/  

Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе государственной статистики»  

Федеральный план статистических работ  

Приказ Росстата от 18.03.2008 N 61 «Об утверждении Административного регламента…»  

ФЗ от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации»  

Приказ Росстата от 27.11.2012 N 618 (ред. от 20.03.2017) «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы государственной статистики» 
http://www.worldbank.org/ – Официальный сайт Всемирного банка; 

https://www.oecd.org/ – Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития; 

http://government.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской Федерации; 

http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная 

система правовой информации»; 

http://минобрнауки.рф – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

http://dogm.mos.ru/ – Официальный сайт Департамента образования города Москвы; 

http://dopedu.ru/ – Информационно-методический портал «Дополнительное образование»; 

http:// 273-фз.рф/ – Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных 

изменений, новаций; 

 

5.2 Программное обеспечение 

 Текстовой редактор MSWord любой версии (или редактор совместимый с 

MSWord и имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MSPowerPoint (или совместимый). 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Гарант Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 



− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


