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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

 ознакомление с современными концепциями экономики высшего образования в 

рамках теории благосостояния, теории публичных благ, мериторных благ, опекаемых 

благ, а также поведенческой и экспериментальной экономики. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные феномены провалов рынка, болезни издержек в экономике высшего 

образования. 
уметь: 

 использовать инструментарий для проведения расчетов в указанных сферах и 

интерпретации результатов для обоснования управленческих действий. 

владеть: 

 навыками разработки новых возможностей в диверсификации источников 

финансового обеспечения высшего образования, в частности, введения права граждан на 

распоряжение частью подоходного налога в интересах развития образования и других 

отраслей социальной сферы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Интегрированная дисциплина "Основы и современные проблемы высшего 

образования" представляет собой сочетание мини курсов ведущих ученых и экспертов в 

различных дисциплинарных областях и исследованиях с активной групповой работой 

слушателей, нацеленной на освоение литературы и обмен знаниями о современных 

проблемах высшего образования. Cлушатели изучают современную и "классическую" 

научную литературу, пишут аннотации, ставят и обсуждают вопросы в форумах, 



разрабатывают интеллектуальные карты и аналитические презентации, обсуждают 

результаты своей работы с экспертами. 

Данный курс преследует несколько образовательных целей: расширить знания о 

высшем образовании и проблемах его развития, сориентировать относительно 

современной границы исследований в этой области, сформировать компетенции 

групповой работы с источниками информации, поиска и обмена знаниями, сформировать 

общий профессиональный язык магистрантов. 

Раздел 1. "Историко-философские проблемы высшего образования" 

 Преподаватель: Виталий Анатолиевич Куренной, к.ф.н, профессор, руководитель Школы 

культурологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

Тема 1. Взгляды выдающихся мыслителей на роль и миссию университетов в 

развитии личности, общества, государства, экономики. 

 Тема 2. Модели институциональной организации университетов в исторической 

перспективе, основополагающие современные дискуссии об университете. 

Раздел 2.  "Экономика высшего образования" 

Тема 1. Характеристика рынков в высшем образовании, новая роль университетов, 

основные современные концепции экономики высшего образования. 

Тема 2. Технологии общественного выбора, финансирование по результату, 

эффективный контракт. 

Тема 3. Методы исследования болезни издержек (болезни цен) в высшем 

образовании. 

Тема 4. Диверсификация источников доходов в образовании. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Требование К-во баллов 

1. Презентация результатов работы на семинарских занятиях на 

основе аналитических отчетов с использованием практики своего вуза.  

25 

2. Экспертное заключение. 15 

3. Проект в пространстве ментальных карт в соответствии с 

выбранной концепцией экономики высшего образования 

60 

4. Всего максимально 100 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задание по разработке ментальной карты по итогам изучения темы 1-2 

«Характеристика рынков в высшем образовании, новая роль университетов, основные 

современные концепции экономики высшего образования», «Технологии общественного 

выбора, финансирование по результату, эффективный контракт».  

Используя программу ментальных карт, построить анализ выбранной 

концепции экономики высшего образования, сформулировать основные понятия, 

связи и возможности развития концептуальных положений: 



 1) Объём – заполнение полей программы ментальных карт в соответствии с 

выбранной концепцией.  

2) Задание выполняется с учётом предлагаемого списка литературы, из которого 

выбираются источники, релевантные выбранной концепции.  

3) Ответы на сформулированные группой вопросы даются в программе ментальных 

карт и предлагаются всем слушателям в процессе презентации и обсуждения проекта 

ментальной карты.  

Задание (экспертное заключение) по итогам изучения тем 3-4 «Методы 

исследования болезни издержек (болезни цен) в высшем образовании», «Диверсификация 

источников доходов в образовании».  

1) Объём. Не более 4 страниц.  

2) Содержание задания: 

 Выберите одно из направлений – проверку расчетов болезни цен в высшем 

образовании или предложения по новым возможностям диверсификации источников 

доходов в высшем образовании. 

  Сформулируйте вопросы для проведения экспертизы и критерии (и показатели) 

экспертной оценки  

 Разработайте структуру экспертного заключения.  

 Подготовьте экспертное заключение. Оно должно носить аргументированный и 

доказательный характер.  

3) Экспертное заключение должно обязательно включать рекомендации по 

преодолению обнаруженных проблем.  

Критерии оценки экспертного заключения: 

 • наличие явно выраженной собственной позиции по предмету экспертизы; 

 • наличие ясных критериев для проведения экспертизы; 

 • обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование 

данных; 

 • четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность; 

 • соблюдение формата экспертного заключения (структура, объём, 

последовательность частей и т.п.). 

Задание. 

Цели задания: 

– организовать совместное изучение рассматриваемой проблемной области и 

актуальных для развития современных университетов вопросов, 

- освоить онлайн инструменты для групповой работы и обсуждения, 

- протестировать дебаты, как инструмент обсуждения. 



Слушателям предлагается в малых группах проработать определенные источники по 

философии высшего образования и подготовиться к дебатам во время очных занятий. 

Проработать источники означает, что слушателям необходимо: 

· выделить проблемы и идеи, которые поднимаются и предлагаются в отобранных 

текстах, 

· дать трактовку понятий, без которых затруднительно осмыслить проблемы, 

· предложить аргументацию "за" и "против" относительно тезисов-утверждений, 

выносимых на дебаты. 

В работе слушателям необходимо использовать предложенные источники, но не 

обязательно  ограничиваться ими. Масштаб исследования проблем слушатели выбирают 

самостоятельно, ориентируясь на собственные интересы и временные ограничения. 

Требования к выполнению задания и описание оценивания приведены в дисциплине 

ЛМС. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Асемоглу Д., Робинсон Дж. Политика или экономика? Ловушки стандартных 

решений // Вопросы экономики. – 2013, N12. 

2. Макс Вебер. Наука как призвание и профессия http://lib.ru/POLITOLOG/weber.txt  

3. Гринберг, Рубинштейн. Индивидуум & государство: экономическая дилемма. - М., 

Весь мир, 2013, 480 с. 

4. Гумбольдт В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в 

Берлине. 

5. Терри Иглтон «Медленная смерть университета», статья в переводе с английского 

на сайте журанала "Скепсис". http://scepsis.net/library/id_3672.html  

6. Лаффон Ж.-Ж. Стимулы и политэкономия (пер. с англ.). – М., 2007. 

7. Либман А.М. Социальный либерализм, общественный интерес и поведенческая 

экономика // Общественные науки и современность. 2013, №1. 

8. Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика (Пер. 

англ.). – М.: Бизнес Атлас, 2009. 

9. Полищук Л.И. Аутсорсинг институтов // Вопросы экономики, 2013, №9.  

10. РадыгинА., Энтов Р. Провалы государства: теория и практика // Вопросы 

экономики, 2012, №12.  

11. Рубинштейн А.Я. К теории рынков «опекаемых благ». Статья I. Опекаемые блага 

и их место в экономической теории // Общественные науки и современность, 2009а, N1. 

12. Рубинштейн А.Я. К теории рынков «опекаемых благ». Статья 2. 

Социодинамическое описание рынков опекаемых благ // Общественные науки и 

современность, 2009б, N2.  

http://lib.ru/POLITOLOG/weber.txt
http://scepsis.net/library/id_3672.html


13. Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага: институциональные трансформации // 

Вопросы экономики», №3, 2011. 

14. Рубинштейн А.Я. Социальный либерализм: к вопросу экономической 

методологии // Общественные науки и современность. 2012, №6 

15. Самуэльсон П.Э. Чистая теория общественных расходов // Вехи экономической 

мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор. Т4. СПб., 2004. 

16. Тамбовцев В.Л. Методологический анализ и развитие экономической науки // 

Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 42-53. 

17. Г.Н. Константинов, С.Р. Филонович. Что такое предпринимательский 

университет // Вопросы образования, 2007, №1. С. 49-62 

18. Иоганн Готлиб Фихте. Дедуктивный план учреждения высшего учебного заведения в 

Берлине (текст приведен в дисциплине ЛМС). 

19. Стив Фуллер. В чем уникальность университетов? Обновление идеала в эпоху 

предпринимательства // Вопросы образования. 2005.  № 2. С. 50-76.  

20. Гельмут Шельски. Уединение и свобода. К социальной идее немецкого 

университета. Перевод В.А.Куренного (текст приведен в дисциплине ЛМС) 

V.2. Дополнительная литература 

1. Рубинштейн А. Я. Тенденции и закономерности потребления услуг организаций 

исполнительских искусств // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 2 (14). С. 

158–164. 

2. Рубинштейн А. Я. Экономика общественных преференций. Структура и эволюция 

социального интереса. СПб.: Алетейя, 2008. 

3. Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия 

«болезни цен». М.: Институт экономики РАН, 2012. 

V.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Office Professional Plus 2010 

  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. IrfanView 

  

Свободное лицензионное соглашение 

V.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. 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/

