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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса «Теория и механизмы государственного и муниципального управления» яв-

ляется: 

● формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для осуществления научно-исследовательской, практиче-

ской, организационно-управленческой, аналитической и экспертной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления образованием, а также управления обра-

зовательными организациями и организациями, осуществляющими свою деятельность в 

сфере образования. 

Результаты освоения данного курса предполагают практическое применение сформиро-

ванных компетенций в рамках итоговой презентации, сопоставляющей региональную об-

разовательную политику в разных моделях территориального и структурного управления 

в разных регионах Российской Федерации. 

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 мето-

дологии 

Прикладной компонент состоит в четкой ориентации итоговой презентации (помимо фун-

даментальных) на, как минимум, одну прикладную задачу, обоснованную исходя из: 

1) специфических стратегических документов и материалов, характеризующих образова-

тельную политику конкретного региона с учетом контекстной ситуации и динамики ос-

новных 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 

Учебные задачи курса:  

1. Сформировать понимание контекстуальности управления образованием как особого 

вида деятельности, направленного на изменения среды и ее субъектов.  

2. Сформировать у студентов понимание о процессе управления образованием, оформля-

емом посредством официальных норм и формирующий социальное поведение, как об об-

разовательной политике. Рассмотреть контексты современной образовательной политики, 



а также способы воздействия на изменение ее векторов. Проанализировать следствия реа-

лизации образовательной политики на государственные институты и социальное поведе-

ние 

3. Сформировать у студентов навыки анализа информации и объективных данных для 

анализа и проектирования управленческих решений, направленных на динамические из-

менения образовательных систем различного уровня и организаций различных типов и 

видов.  

4. Научить студентов основам управленческого планирования на основе анализа и экспер-

тизы на примере известных управленческих моделей территориального управления в сфе-

ре образования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность; 

 способен определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, выяв-

лять значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения;  

 способен к эффективной работе в команде, межведомственному и межличностному 

взаимодействию. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  

● Научно-исследовательский семинар 

● «Количественные методы анализа данных»  

● «Индикативное управление в образовании»  

● «Экономика общественного сектора»  

● «Национальные и международные программы оценки образовательных достижений»  

- «Социологическая теория образования» 

● «Региональная дифференциация образовательных систем»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

План занятий на 1 модуль 2019-2020 учебного года: 

ТЕМА 1. Право. Основные понятия и принципы.  

Англо-саксонская и континентальная системы права. Теории права (нормативистская, по-

зитивистская, социологическая, естественная). Система источников права. Конституция 

Российской Федерации как основной закон государства. Система источников права в Рос-

сийской Федерации. 

ТЕМА 2. Понятие государства. Государственное устройство. Формы государства. 

Формы государства. Государства, государственные образования и союзы. Международ-

ные организации и квази-организации. Российская Федерация. Принцип разделения вла-

стей. Понятие главы государства и гаранта Конституции. Президент Российской Федера-

ции и исполнительная власть. Полномочия Президента Российской Федерации. Виды ак-

тов Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в 

области образования. 



ТЕМА 3. Законодательная власть в России. 

Двухпалатный парламент. Федеральное Собрание Российской Федерации. Полномочия и 

статус Государственной Думы и Совета Федерации. Состав и порядок формирования. 

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Регламенты Государ-

ственной Думы и Совета Федерации. Парламентский контроль. Депутатский запрос. Ко-

митеты Государственной Думы и Совета Федерации. Вопросы ведения Совета Федерации. 

Аппарат Государственной Думы и Совета Федерации. Законодательный процесс. 

ТЕМА 4. Исполнительная власть в России. 

Правительство РФ. Статус и порядок деятельности. Председатель Правительства РФ: 

функции, порядок назначения. Структура Правительства РФ. Президиум Правительства 

РФ. 

Структура федеральных органов исполнительной власти. 

Ограничения, связанные с пребыванием в составе Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства. 

Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности. Специ-

альные полномочия Правительства РФ в некоторых сферах. Постановления Правитель-

ства РФ. Распоряжения Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

Общие вопросы руководства федеральными министерствами и иными федеральными ор-

ганами исполнительной власти. Особенности руководства некоторыми федеральными ор-

ганами исполнительной власти. Взаимодействие с региональными органами. 

Полномочия Правительства в области образования. Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 

ТЕМА 5. Федерализм в России. Конституционные принципы. 

Конституционные принципы. Федеративные полномочия. Суверенитет. Разграничения 

предметов ведения. Обеспечение полномочий. Система органов государственной власти в 

субъектах РФ. Региональные полномочия в области образования на разных уровнях обра-

зования. 

ТЕМА 6. Местное самоуправление в России. 

Экономические и организационные основы местного самоуправления. Виды муниципаль-

ных образований. Органы местного самоуправления. Вопросы местного значения. Роль 

органов местного самоуправления в образовании. Муниципальные правовые акты. Со-

глашения о передаче полномочий. 

ТЕМА 7. Судебная система Российской Федерации. 

Единство судебной системы. Конституционные суды. Верховный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Высшая квалификационная коллегия судей. Основы 

гражданского и арбитражного процесса. Органы контроля и надзора. 

ТЕМА 8. Финансовое право и публичные финансы. 

Бюджет как основа деятельности государства и местного самоуправления. Налоги. 

ТЕМА 9. Права человека и гражданина в РФ на основании международного и рос-

сийского законодательства. 

Правоспособность и дееспособность. Права ребенка. Декларация прав ребенка на достой-

ный жизненный уровень, государственная защита материнства, детства и семьи. Защита 

прав на образование и воспитание, на здоровье и воспитание. Недопущение дискримина-

ции, гарантия прав и восстановление при нарушениях, содействие развитию. Институт 



уполномоченного по правам ребенка. Запрет распространения определенных видов ин-

формации среди детей различных возрастов. Основы семейного права, права и обязанно-

сти детей и родителей. 

ТЕМА 10. Введение в трудовое право. 

Трудовой договор. Рабочее время. Права работника. Трудовая дисциплина материальная 

ответственность. Прекращение трудового договора. Защита трудовых прав и свобод. Пра-

вовой статус государственных и муниципальных гражданских служащих 

ТЕМА 11. Правонарушения и преступления. Понятие ответственности. 

Понятие ответственности. Гражданская, административная, уголовная ответственность. 

Вина. Ответственность должностных лиц. Экономические преступления. Коррупция. 

ТЕМА 12. Гражданское право: понятие, принципы и институты. 

Источники гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица в образовании. Основные типы контрактов в образовании. Исключительные права в 

образовании. 

План занятий на 2 модуль 2018-2019 учебного года: 

ТЕМА 1. Структура современного управления образованием. Федеральные, региональные 

органы управления и их функции. Лекция и практическая работа 

ТЕМА 2. Особенности управленческих компетенций в сфере образования. Типы управ-

ленческих компетенций. Современные стандарты профессиональной деятельности в сфе-

ре образования. Специфика программного управления. Лекция и практическая работа. 

ТЕМА 3. Основы программного и проектного управления в сфере образования. Управ-

ленческие компетенции в сфере проектной деятельности. Анализ государственных и фе-

деральных целевых программ и проектов. Территориальные управление образованием: 

принципы и модели.  Лекция и практическая работа. 

ТЕМА 4. Территориальные управление образованием: принципы и модели. Анализ реги-

ональных образовательных политик. Специфика муниципального управления и управле-

ния образовательными организациями. Лекция и практическая работа. Выбор регионов 

для подготовки презентации. 

ТЕМА 5. Проектирование управления на основе данных. Форматирование управленче-

ской аналитики. Работа с данными для анализа управленческих стратегий. Управленче-

ские модели в сфере образования. Лекция и практическая работа. 

ТЕМА 6. Проектирование управления на основе данных. Итоговая презентация. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка является накопленной и состоит из двух частей: оценка за первый и второй моду-

ли: 

Накопленная оценка за 1 модуль включает в себя оценку за итоговый контроль, а также 

оценку за активность работы студентов на занятиях. В конце курса оценка активности ра-

боты студентов выставляется преподавателем в баллах от 1 до 10. 

1. Преподаватель оценивает активность работы студентов на занятиях (от 1 до 10 баллов). 

2. Преподаватель оценивает итоговую работу студентов в форме решения кейса (от 1 до 

10 баллов). 

3. Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Оценка = 0,4 × Оценка за кейс + 0,6 × Оценка за активность 



Накопленная оценка рассчитывается отдельно за 1-2 модули. 

Совокупная накопленная оценка по курсу = Накопленная оценка за 1 и 2 модули (без 

округления). Округление происходит в отношении суммы накопленной оценки. 

Оценка формируется по формуле: 

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

ДЗ2 + 0,4 ДЗ3 

𝑊 =
ℎ1+ℎ2+ℎ3

𝑗
 , 

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) + 0,3 (накопленная оценка 

за второй модуль) + 0,2 (оценка за итоговую презентацию) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

1 модуль:  

Оценочный лист для каждого из кейсов: 

№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1 Самостоятельность при решении кейса 0-1 

2 
Верно определена юридическая проблема, содержа-

щаяся в кейсе 
0-1 

3 
Для решения кейса определены и использованы все 

необходимые правовые источники 
0-2 

4 
Решение кейса аргументированно. Аргументация из-

ложена логично и ясно 
0-3 

5 

Язык аналитической записки соответствует требова-

ниям научного стиля изложения. Использованы юри-

дически правильные термины 

0-3 

2 модуль:  

Работа на практических 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, по-

ставленный преподавателем по какой-либо теме. Задание также может допускать самосто-

ятельную разработку (эвристического характера). Оно готовится с использованием как 

рекомендованной основной и дополнительной литературы по теме, так и литературы, са-

мостоятельно найденной студентами. Также допускается привлечение статистических 

данных из специализированных источников, и данных, которые студенты получили (со-

брали) самостоятельно. Представляется в электронном виде. Допускается индивидуаль-

ный По результатам выполнения задания на занятии могут быть индивидуальные или 

групповые презентации. 

 

Экзамен в формате презентации 

Сформировать единую презентацию и выступление группы на основании результатов за-

дания 2 по федеральным округам для представления общего и различий по регионам Рос-

сийской Федерации в пределах округа. 

1. По результатам выполненного задания 2 все студент должны объединиться в груп-

пы, выделяемые по федеральным округам. Внутри группы должны быть представ-

лены регионы, входящие в один федеральный округ. 

2. Студент в группе должны проанализировать и сопоставить регионы по направле-

ниям реализации образовательной политики, проблемам в системе образования, 

показателям, характеризующим динамику развития региональных образовательных 

систем в сопоставлении между регионами. 

3. По результатам анализа необходимо сформировать единую презентацию по феде-

ральному округу, в котором выделить общее и различия в региональных образова-

тельных политиках на основе сопоставленных данных. 

4. Группа должна распределить между участниками ответственность за подготовку 

слайдов и выступлений с результатами. 

5. По результатам подготовки группы должны выступить с презентацией. Каждая 

презентация не более 20 минут. Включая ответы на вопросы. 

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

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

ках которых был проделан анализ региональных образовательных политик регионов, вхо-

дящих в состав федерального округа. Сопоставлены показатели, мероприятия. Презента-

ция представлена в инфографическом формате. Каждый из участников группы имеет свою 

зону ответственности и представляет по ней результаты работы. Оценка каждого индиви-

дуальна. 

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

проделан анализ региональных образовательных политик регионов, входящих в состав 

федерального округа. Сопоставлены практически все показатели, мероприятия. Презента-

ция представлена в инфографическом формате. Каждый из участников группы имеет свою 

зону ответственности и представляет по ней результаты работы. Оценка каждого индиви-

дуальна. 

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

которых был проделан анализ региональных образовательных политик регионов, входя-

щих в состав федерального округа. Сопоставлено большинство показателей, мероприятий. 

Презентация представлена в инфографическом формате. Практически каждый из участни-

ков группы имеет свою зону ответственности и представляет по ней результаты работы. 

Оценка каждого индивидуальна. Презентация уложилась в отведенное время или превы-

сила его не более, чем на 5 минут 



.4-5 баллов – сформированная презентация охватывает некоторые вопросы, в рамках ко-

торых был проделан анализ региональных образовательных политик регионов, входящих 

в состав федерального округа. Сопоставлены менее половины показателей, мероприятий. 

Презентация представлена в не вполне удачном формате. Часть участников группы не 

имеют свою зону ответственности и не представляют по ней результаты работы. Оценка 

каждого индивидуальна. Презентация не уложилась в отведенное время и превысила его 

более, чем на 5 минут 

Менее 4 баллов – сформированная презентация охватывает только часть вопросов, в рам-

ках которых был проделан анализ региональных образовательных политик регионов, вхо-

дящих в состав федерального округа. Сопоставлены незначительная часть показателей, 

мероприятий. Презентация представлена в неудачном формате. Часть участников группы 

не имеют свою зону ответственности и не представляют по ней результаты работы. Оцен-

ка каждого индивидуальна. Презентация не уложилась в отведенное время и превысила 

его более, чем на 5 минут. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и аттестации студентов: 

1 модуль: 

Примерные кейсы: 

1. Если обучающийся не сдал ГИА-9 по одному из трех предметов, сдает ли он снова 

все предметы на следующий год (правом сентябрьского периода воспользовался), 

либо он сдает только тот предмет, который не сдал? 

2. Каковы действия муниципальных органов управления образования и руководителя 

школы по переходу образовательного учреждения с 6-дневной на 5-дневную учеб-

ную неделю? 

3. Как формируется муниципальное задание и штатное расписание для муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования? 

В каких случаях и на основании каких документов учреждения дополнительного 

образования организуют занятия с обучающимся по дополнительным общеобразо-

вательным программам на дому?  

4. Ученица 4 класса имеет 5 неудовлетворительных отметок по итогам года. Допуще-

на к промежуточной аттестации с условием сдачи промежуточной аттестации по 5 

предметам. По итогам промежуточной аттестации имеет по 5 предметам "2". Мо-

жет ли она быть условно переведена в 5 класс? 

5. Студентке была назначена академическая стипендия с 01.01.2015 г. Она ушла в 

академический отпуск до 31.08.2016 г. До 31.01.2015 ей выплачивали стипендию. С 

31.08.2016 г. она оформила новый академический отпуск до 31.08.2017 г. Положена 

ли ей академическая стипендия с 01.09.2017г.? Необходимо ли ей проходить про-

межуточную аттестацию? 

6. Возможно ли отчислить совершеннолетнего студента из колледжа, если он в тече-

ние месяца не приступил к занятиям. Пропуски занятий без уважительной причи-

ны? 

7. Возможно ли открыть в образовательном учреждении дополнительного образова-

ния дошкольные группы? 

8. Должны ли органы местного самоуправления осуществлять учет детей и закрепле-

ние муниципальных организаций дополнительного образования детей за конкрет-

ными территориями муниципального образования? 



9. Согласно ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

договоре оказания платных образовательных услуг указывается «полная стоимость 

платных образовательных услуг». При оказании платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования детей будет ли данная норма выполнена, если 

указывается стоимость за одно занятие, а не за всю программу? 

2 модуль:  

Задание 1. Сравнить в формате таблицы федеральные целевые программы развития обра-

зования, 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/ 

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/ 

Сравнение выполнить в формате таблицы: 

 ФЦПРО 2006-

2010 

ФЦПРО 2011-

2015 

ФЦПРО 2016-

2020 

Выводы 

Цели и задачи 

по выбранному 

уровню образо-

вания 

    

Показатели, 

фиксирующие 

прогресс 

    

Системы меро-

приятий по вы-

бранному уров-

ню 

    

Финансирование     

В последней графе оценить: 

1) Преемственность программ 

2) Соответствие задачам государственной образовательной политики соответствую-

щих периодов 

Результаты домашней 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 так-

же на примеры реализации. Доказательно кратко раскрыта взаимосвязь программ. 

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

ведены не все ссылки на источники или примеры. Взаимосвязь программ раскрыта. 

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


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

большинству критериев. Приведены некоторые ссылки, могут отсутствовать ссыл-

ки 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. Подготовить презентацию, доказательно раскрывающую направления образо-

вательной 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 сред-

несрочный период. Выделить цели, задачи, мероприятия, показатели. Докумен-

ты располагаются на сайтах органов власти регионов РФ. Обязательно прове-

рять действующие реквизиты и официальный статус. 

3. Сопоставить задачи региональной политики и действующие федеральные при-

оритеты в области образования на среднесрочный период (ГПРО, националь-

ный проект «Образование», стратегические концепции, и т.д.). Выявить преем-

ственность федеральной и региональной политики. Выделить специфические 

черты региональной политики, направленной на развитие муниципальных об-

разовательных 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 прове-

денного анализа. 

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

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

ках которых был проделан анализ региональной образовательной политики. Выделены все 

показатели, мероприятия. Проведены сопоставления: динамические, структурные, контек-

стуальные. 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 по-

казатели, 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 боль-

шинство 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. 



V. РЕСУРСЫ 

1 модуль:  

5.1 Основная литература  

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-

правках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 де-

кабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 

1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о це-

левом обучении»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образова-

тельного кредитования»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 

891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

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

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

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

661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 

611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о ква-

лификации»; 

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

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

и науки»; 



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

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

Федерации»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мар-

та 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся»; 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ав-

густа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-

платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ав-

густа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сен-

тября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ок-

тября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 но-

ября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования»; 

32. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

33. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ян-

варя 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образо-

вательным программам дошкольного образования»; 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ян-

варя 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апре-

ля 2014 г. № 263 «Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной 

государственной образовательной организации»; 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апре-

ля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

37. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в уче-

нии"»; 

38. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мар-

та 2015 г. № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работни-

ков, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

39. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ок-

тября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мар-

та 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

41. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ап-

реля 2013 г. № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми»; 

42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ДЛ-

151/17 от 10 июня 2013 г. «О наименовании образовательных учреждений»; 

43. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей работников образования, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»; 

Локальные нормативные акты НИУ ВШЭ: 

44. Устав федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

2016 г. № 56); 

45. Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному про-

цессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

46. Положение о государственной итоговой аттестации студентов образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистра-

туры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 



47. Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студен-

тов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Нацио-

нальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»; 

48. Положение о порядке и условиях предоставления длительных и творческих 

отпусков педагогическим работникам Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» и его филиалов; 

49. Положение о порядке и условиях предоставления краткосрочных творческих 

отпусков научно-педагогическим работникам Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики»; 

50. Положение о порядке осуществления дополнительной финансовой поддержки 

программы мобильности и научных исследований работников Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» – обладателей международно-

признанной степени PhD, принятых на работу в результате процедуры международного ре-

крутинга; 

51. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономик»; 

52. Положение о порядке проведения проверки отчетов по научно-

исследовательским работам на наличие неоригинального текста (технического заимство-

вания), заимствования и/или необоснованного самоцитирования; 

53. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 

54. Положение об академической мобильности студентов Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики»; 

55. Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высше-

го образования и порядке проведения аттестации; 

56. Положение об именных стипендиях; 

57. Положение об обработке персональных данных Национальным исследова-

тельским университетом «Высшая школа экономики»; 

58. Положение об оплате труда работников федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-

ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

59. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая шко-

ла экономики»; 

60. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академи-

ческих норм в учебных работах в Национальном исследовательском университете «Выс-

шая школа экономики»; 

61. Правила внутреннего распорядка Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики»; 

62. Правила внутреннего распорядка обучающихся Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики»; 

63. Правила перевода студентов Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики» и студентов других образовательных организаций в Наци-

ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

64. Регламент организации перехода студентов Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» с платного обучения на бесплатное; 

65. Регламент организации проверки письменных учебных работ студентов на 

плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) Национального исследователь-



ского университета «Высшая школа экономики»: выпускных квалификационных работ 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Базовая литература: 

66. 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. Вол-

ковой. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

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

67. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Рос-

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

2015. 

Интернет-ресурсы: 

68. http://www.worldbank.org/ – Официальный сайт Всемирного банка; 

69. https://www.oecd.org/ – Официальный сайт Организации экономического со-

трудничества и развития; 

70. http://government.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской Федера-

ции; 

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

«Государственная система правовой информации»; 

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

науки Российской Федерации; 

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

Москвы; 

74. http://dopedu.ru/ – Информационно-методический портал «Дополнительное 

образование»; 

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

ганизационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций; 

2 модуль:  

 Базовая литература:  

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

ата 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. Анд-

риченко, 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 Феде-

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

 Основная литература:  

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 студенче-

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

М.: Мир науки, 2018. 

 

http://www.worldbank.org/
https://www.oecd.org/
http://government.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://dopedu.ru/


 Дополнительная литература:   

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

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015 (Overview: краткое резюме доклада) 

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  

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» 

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 (до-

говор) 

2. Гарант Из внутренней сети университета (до-

говор) 

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

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


5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


