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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов со знаниями в области истории  возникновения 

государства, современных форм устройства государств, государственного управления, 

действующего в этой сфере законодательства и практики его применения, основных 

методов и технологий, используемых в органах государственного и муниципального 

управления для достижения поставленных перед ними целей и задач;  

 формирование собственного, аргументированного взгляда на управление и 

развитие образовательных систем разного уровня в стабильных условиях и в условиях 

проведения организационных изменений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 способы, формы и методы подготовки и реализации организационных, 

административно-управленческих, контрактных и иных решений в системе 

исполнительной власти в целом и в системе образования; 

 законотворческий процесс, возможности гражданина влиять на принятие 

изменений в нормативную правовую базу; 

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному 

управлению; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых органами 

законодательной и исполнительной власти;  

 основные направления повышения эффективности государственного управления; 

 особенности управления образовательными системами в современных условиях; 

 сущность и причины существующих проблем в управлении процессами изменений 

в образования. 

 

уметь: 



 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в 

определенной области; 

 анализировать и оценивать инструменты институционального устройства, 

программно-целевого управления; 

 определять и формулировать задачи управления процессами в системе образования 

на основе анализа тенденций развития системы образования; 

 

владеть: 

 навыками анализа образовательных систем, моделирования их отдельных 

элементов на основе современных управленческих теорий и концепций; 

 навыками работы с нормативными актами и их проектами, иными документами, а 

также текстами по теории и практике государственного управления; 

 навыками участия в общественном обсуждении создания нормативных актов; 

  способностью к поиску, обработке и анализу информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, а также анализу проблем в области 

государственного и муниципального управления образованием, подготовке предложений 

по их решению; 

 аналитическими и экспертными методами при определении существующих 

проблем управления образовательными системами; 

 способностью определять, формулировать основные принципы управления в 

конкретных внешних условиях и проектировать на их основе необходимые изменения; 

 навыками конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами 

гражданского общества, другими организациями; 

 умением планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей 

стратегией развития государства и региона. Разрабатывать организационную структуру.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Актуализация потребностей слушателей. Теории 

возникновения государства, Государство, государственное устройство и государственное 

управление.  

Тема 2. Распределение властей и полномочий. Исполнительная власть - 

государственное и муниципальное управление. Административное реформирование.  

Тема 3. Законодательная власть в Российской Федерации. Развитие российского 

законодательства в области образования. 

Тема 4. Управление системой образования, современные вызовы и проблемы 

управления системой образования.  

Тема 5. Информационное обеспечения управления образованием. Мониторинг как 

система информационного обеспечения. Управление качеством образования. Актуальные 

проблемы управления образованием. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Требование К-во баллов 

1. Активное участие в дискуссиях в аудитории, экспертиза реферата. 

На семинарском занятии вам будет предложено проанализировать реферат 

вашего товарища и дать ему аргументированную оценку. Эта оценка будет 

являться основой для оценки по данному требованию. 

10 

2. Подготовка реферата. По теме 1. 10 

3. Участие в разработке нормативно-правового акта. По теме 2 10 



Требование К-во баллов 

4. Аналитическое домашнее задание. По теме 3. 10 

5. Итоговое эссе 10*2 

Всего максимально 60 

 

Конечная оценка зависит от числа баллов, условие положительной оценки наличие 

все выполненных заданий и оценка по каждому из них не может быть ниже 4 баллов.  

Итоговая оценка по 10 бальной шкалы вычисляется как округленная 

средневзвешенная сумма. 

 

Критерии оценки работы на семинарских (лекционных) занятиях. 

 

o гибкое тактичное взаимодействие с другими студентами;  

o рефлексивная деятельность; 

o готовность  к компромиссам для достижения результата; 

o Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций; 

o Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести 

ответственность за принятое решение. 

 

Критерии оценки реферата и эссе. 

 

o Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

o Объективность изложения содержания первоисточника.  

o Умение структурировать проблемное пространство, структурная 

упорядоченность. 

o Логичность, связность изложения.  

o Стиль и грамотность изложения. 

 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе - это ответ 

на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

 

Критерии оценки домашнего задания. 

 

o Важность представления дополнения к нормативному акту, предложение нужно 

дать по самой важной проблеме, которую вы выделите. 

o Четкая формулировка предложения. 

o Полнота информационной базы выбранной для анализа. 

o Глубина и полнота анализа.  

o Оформление предложения и его размещение на сайте. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Итоговое задание по теме 1. Подготовить реферат.  

Реферат можно подготовить по одной из работ или по одной из тем. Списки работ и тем 

приведены ниже. Примерный объем 0.5 п.л.  

А. по работе:  



1. Лебедев О.Е. «Конец системы обязательного образования?» в ж. Вопросы 

образования 2017, №1, с 230-261. 

2. Роберт К. Мертон "Бюрократическая структура и индивидуальность" (в книге 

«Классики теории государственного управления: американская школа» под ред. Дж. 

Шафрица и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003); 

3. Тийна Рандма-Лийв "О применимости "западных теорий" государственного 

управления в посткоммунистических странах"// Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2008. №2; 

4. Леонард Д. Уайт "Введение в науку государственного управления" (в книге 

«Классики теории государственного управления: американская школа» под ред. Дж. 

Шафрица и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003); 

5. Любарский Г.Ю. «Разным людям – разные школы: судьба всеобщего, одинакового 

и качественного образования» в ж. Вопросы образования 2018, №1, с 247-255.  

 В. по теме:  

1. Теории происхождения государства.   

2. Основные функции, методы и принципы управления государства.   

3. Цели и задачи теории управления.   

4. Основные подходы в управлении.  

5. Основные функции, методы и принципы управления.    

6. Основные теоретические школы управления.   

7. Научные школы теории государственного управления.   

Итоговое задание по теме 2. Домашнее задание: Участие в разработке нормативно-

правового акта. 

На официальных сайтах Правительства России (regulation.gov.ru), Минобрнауки Росси 

(mon.gov.ru), большого правительства (http://большоеправительство.рф/debate/), 

Государственной  Думы (duma.gov.ru) проходят обсуждения законопроектов и 

подзаконных актов. Выберите нормативный акт, относящийся к регламентации 

деятельности в сфере образования и подготовьте обоснованную поправку к нему. 

Разместите ваш комментарий к выбранному нормативному акту по адресу сайта, на 

котором проводится обсуждение. Ссылку на размещенный комментарий и обоснование 

пришлите по адресу: mayorovan@list.ru  

Итоговое задание по теме 3. Аналитическое домашнее задание.  

Задание предполагает подготовку аналитической записки содержащей актуальную 

проблему сферы образования с предложением механизмов и путей ее решения. Объем 0.2-

0.4 п.л. Аналитическую записку можно подготовить по одной из предложенных ниже тем 

или предложить свою проблему: 

http://большоеправительство.рф/debate/
mailto:mayorovan@list.ru


 Влияние образования на социальную мобильность.  

 Межконфессиональное и межэтническое взаимодействие в образовании 

 Социальные проблемы, вызванные новыми технологиями в образовании.  

 Репетиторство как социальное явление.  

 Самообразование и его роль в образовательном процессе.  

 Развитие семейного образования в условиях трансформации институтов семьи и 

образования.  

 Региональная образовательная политика в современной России.  

 Соотношение централизации и децентрализации в современной образовательной 

политике России.  

 Государственные нужды, “социальный заказ” и интересы человека в 

проектировании реформ образования 

Итоговое эссе  по курсу «Теория и механизмы современного и государственного 

управления»  

Тема: "Административная реформа в России" (необходимо выбрать одну из шести 

реформ) Реформы в области государственного устройства Петра I.  

Реформы М.М. Сперанского.   

«Великая реформа» 60 – 70-х гг. XIX в.  

Реформы 1905 – 2016 годов  

До конституционная реформа конца XX в.  

Реформа 2004 года. 

Требования к содержанию и структуре итоговой работ в форме эссе. 

Эссе - это итоговая индивидуальная самостоятельная письменная работа на 

предложенную тему, преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем).  

Письменная работа должна включать в себя  

1. Титульный лист заполняется по единой форме. 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 



зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание,  

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе желательно, что бы один параграф содержал только одно 

утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. 

5. Список использованных источников 

6. Приложения. 

Объем работы – 3000 слов без учета списка использованных источников и приложений. 

(Допускается изменение требуемого объема в пределе 10%). 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. 

Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 584 c. - (Университетский 

учебник). 

2. Беляков С.А. «Новые лекции по экономике образования», серия "Управление. 

Финансы. Образование", Москва: МАКС Пресс, 2007. - 424 с. 

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Регламент работы Государственной Думы. 
 

5.2 Дополнительная литература 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

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) 

3. IrfanView 

  

Свободное лицензионное соглашение 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

  

URL: https://openedu.ru/ 

  

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 и к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.  (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

-  мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

