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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием», изучающих дисци-

плину «Управление образовательными системами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального исследователь-

ского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подготовки 38.04.04  Го-

сударственное и муниципальное управление Уровень подготовки: Магистр  

http://www.hse.ru/data/2013/03/19/1292571107/ОрОС_ГМУ_магистратура_от%2024.06.2011%

20№%2026.pdf 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04  «Государст-

венное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 38.04.04  «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04  «Го-

сударственное и муниципальное управление» по программе «Управление образованием». 

2. Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Управление образовательными системами» должно способствовать 

решению проблем профессиональной подготовки действующих или потенциальных менеджеров 

образования, которым предстоит практическая деятельность по реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа». 

Основные цели освоения дисциплины «Управление образовательными системами» заклю-

чаются: 

 в уяснении обучающимися связи между необходимостью достижения нового качества обра-

зования, отвечающего вызовам современного этапа общественного развития, и изменениями 

характера отношений в сфере образования; 

 в уяснении обучающимися связи между необходимостью изменения отношений в сфере об-

разования и переходом к компетентностному подходу к решению педагогических и управ-

ленческих задач в системе общего образования; 

 в формировании у обучающихся компетентностей, обеспечивающих возможность практиче-

ской реализации компетентностного подхода к решению педагогических и управленческих 

задач в системе общего образования.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные параметры образовательной системы и тенденции развития современной 

системы общего образования; основные признаки компетентностного подхода в сфере 

образования; сущность и виды педагогических целей; виды образовательных стандартов; 

способы разработки образовательной программы и программы развития школы; критерии 

оценки педагогических и управленческих кадров. 
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 Уметь описывать образовательную систему как управляемую систему; анализировать об-

разовательный процесс с позиций компетностностного подхода; анализировать образова-

тельную программу и программу развития школы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки аналитических материалов, характеризую-

щих состояние образовательной системы, и опыт подготовки сообщений (реферативного 

характера) на научно-практических конференциях по проблеме управления образова-

тельными системами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные методы 

и/или способы деятель-

ности 

СК-

М1 
 Оценивает возможность 

и необходимость использования 

научно обоснованных методов 

при решении организационных 

вопросов в области управления 

организацией 

 Способен перерабаты-

вать теоретические конструк-

ции различных способов при-

менительно к поставленной за-

даче 

Дискуссионные техноло-

гии, доклады 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-

М4 
 Демонстрирует понима-

ние необходимости совершен-

ствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и культурный 

уровень 

 Демонстрирует готов-

ность строить траекторию про-

фессионального развития и 

карьеры 

Дискуссионные техноло-

гии, работа с кейсами, 

проектная деятельность в 

группах, деловые игры 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

 

 

СК-

М5 

Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие 

решения в области формирова-

ния и реализации принципов 

управления организацией как 

системой; 

 формулировать и отстаивать 

свои позиции в профессиональ-

ной среде, нести за них ответст-

венность 

Работа с кейсами, семи-

нарские занятия, группо-

вая проектная работа 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М1 

Владеет умением задавать, 

транслировать правовые и эти-

ческие нормы в процессе разра-

ботки и реализации управлен-

ческих решений 

Работа с кейсами, группо-

вая проектная работа 

Способен использовать 

социальные и мульти-

СЛК-

М2 

Владеет способностью исполь-

зовать понимание социальных и 

Работа с кейсами, группо-

вая проектная работа 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

мультикультурных различия 

при проектировании и реализа-

ции управленческих технологий 

 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

СЛК-

М3 

Владеет способностью поста-

новки общих целей в деятель-

ности по управлению организа-

цией как системой 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, тех-

нологии, включающие  

самопрезентацию 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

 Демонстрирует знание о 

новных принципов и методов 

образовательной политик, их 

воздействия на качество  обра-

зовательной системы системы 

 Применяет системный под-

ход к определению задач кад-

рового обеспечения 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, тех-

нологии, включающие  

самопрезентацию 

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 
 Демонстрирует способ-

ность порождать принципиаль-

но новые идеи и продукты в об-

ласти образовательной полити-

ки организации и соответст-

вующих ей технологий управ-

ления человеческими ресурсами 

 Демонстрирует креатив-

ность и  инициативность при 

решении профессиональных 

задач 

 Демонстрирует способ-

ность выдвигать нестандартные 

подходы к решению проблем 

организации 

Групповая работа с кей-

сами, деловые игры, дис-

куссионные технологии 

Способен создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение нормативных 

документов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью созда-

вать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение 

нормативных документов в 

процессе их разработки и реа-

лизации 

Лекционные занятия, ра-

бота с кейсами, проектная 

деятельность 

Способен руководить, 

осуществлять контролю 

и координацию деятель-

ности в различных сфе-

рах государственного и 

муниципального управ-

ления 

П

ПК-

12 

Владеет методами и специали-

зированными средствами для 

руководства, контроля и коор-

динацию деятельности в сфере 

образования государственного 

и муниципального управления  

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, де-

ловые игры  
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

Способен принимать и 

реализовывать управ-

ленческие решения в ус-

ловиях ограниченности 

времени и неполноты 

информации 

П

ПК-

16 

Демонстрирует способность 

принимать и реализовывать 

управленческие решения в об-

разовательных организациях в 

условиях ограниченности вре-

мени и неполноты информации 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, де-

ловые игры  

 

Способен самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

П

ПК-

21 

Владеет способностью само-

стоятельно осуществлять науч-

но-исследовательскую работу в 

сфере управления ресурсами 

организаций сферы образова-

ния 

Творческие домашние за-

дания по предпроектным 

исследованиям, дискуссии 

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, по-

лучаемой из различных 

источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез 

для обоснования управ-

ленческих решений в 

области государственно-

го и муниципального 

управления 

П

ПК-

22 

Владеет способностью осуще-

ствлять верификацию, структу-

ризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из 

различных источников, и осу-

ществлять её анализ и синтез 

для обоснования управленче-

ских решений в области управ-

ления организацией как систе-

мой 

Самостоятельная работа, 

домашние задания, дис-

куссии, предпроектные 

исследования 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, обеспечи-

вающих базовую подготовку магистра для направления 081100.68 «Государственное и муници-

пальное управление». 

Изучение дисциплины связано с общей дисциплиной направления «Теория и механизмы со-

временного государственного управления» и  создаёт основу для освоения дисциплин программы, 

относящихся к её вариативной части: «Разработка и принятие управленческих решений»; «Инсти-

туциональные предпосылки региональных образовательных политик», «Стратегическое развитие 

образовательных систем и организаций на основе проектного менеджмента»; «Кадровая политика 

государства и организации». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать понятийный аппарат теории государственного управления; содержание теорий, 

концепций и современных подходов к государственному управлению; основные методы 

государственного управления и особенности их применения; содержание основных 

управленческих технологий, используемых органами исполнительной власти; основные 

направления повышения эффективности государственного управления. 

 Уметь критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в опреде-

ленной области; анализировать и оценивать социальные и экономические программы. 
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 Владеть навыками работы с нормативными актами, иными документами, а также текста-

ми по теории государственного управления; подготовки проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономического обоснования; разработки административных регла-

ментов, проектов должностных регламентов государственных и муниципальных служа-

щих, должностных обязанностей сотрудников организаций; обоснования и анализа ис-

полнения социальных и экономических программ; поиска, обработки и анализа инфор-

мации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, а  также 

анализа проблем в области государственного управления и подготовки предложений по 

их решению. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Прак-

тика 

1 Потенциал образователь-

ной системы и задачи его реали-

зации 

28 6 2  20 

2 Советская система общего 

образования: достижения и их 

факторы 

36 6 2 2 26 

3 Советская система общего 

образования: факторы ограни-

ченности потенциала 

38 6 4 2 26 

4 Трансформационные про-

цессы в постсоветской системе 

общего образования 

30 6   24 

5 Инновационный потенциал 

учителя 

34 4  4 26 

6 Проблемы перехода от 

обязательной к альтернативной 

системе образования 

30 4 2  24 

7 Перспективы развития со-

временной системы образования 

и проблемы управления 

32  2 4 26 

 Итого: 228 32 12 12 172 

 

 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год, 1-3 модули Параметры 

Текущий 

2 эссе 

Эссе ( реферат) Занятия 2,3,4 Устное сообщение 

о проблемах разви-

тия образователь-
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ной системы  

Эссе (Микроисследование) После 5 занятия Аналитический от-

чёт (3 страницы) 
2 контрольных 

работы 

Проекты Занятие 7  Формулировка и за-

щита гипотезы 

2 домашних за-

дания 

Презентация разделов учебно- 

метод. пособия   

Занятия 2,3,4 Визуальная версия 

раздела учебно-

методического по-

собия 

Итоговый
1
 Экзамен Июнь Рецензия на рабо-

ту из списка ос-

новной литерату-

ры 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки устных сообщений 

1.В любом сообщении излагается  позиция докладчика. Она 

должна быть ясной – все должны понимать, что доказывает 

докладчик. 

 

- 3 балла 

2. В сообщении должны быть приведены обоснования изло-

женной позиции. 

 

- 3 балла 

3.В сообщении следует использовать ключевые понятия 

учебного курса. 

 

- 3 балла 

4.Сообщение должно соответствовать требованиям публич-

ной речи. 

- 1 балл 

Критерии оценки письменных сообщений ( работ) 

1.Ясность позиции. - 3 балла 

2. Обоснование позиции. - 3 балла 

3.Выбор способа передачи информации (сплошной текст, схема, 

рисунки и т.д.), соответствующий цели сообщения. 

 

- 3 балла 

4.Общая грамотность. - 1 балл 

  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен  

по дисциплине не проводится.  Экзамен проводится в случае , если студент 

выходит на дополнительную сессию.  

Орезульт  =  Онакопл, 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,3·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и 

по бонусной системе 
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  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу. 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУПе 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,4·Од/з +0,3 Оэссе; 

Оценки за эссе(реферат)  и  контрольную работу определяются по сумме полу-

ченных баллов, указанных в разделе 6.1.  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6(0,3 к\р+0,4О д/з+0,3Оэссе)  + 0,3·Оауд. + 0,1·Осам.работа 

Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к 

ближайшему целому. 

 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и результи-

рующая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоя-

тельной работы, т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студен-

тов, имеющих академическую задолженность по дисциплине, организуется только 

одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответствии с правилами прове-

дения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывается при 

оценивании комиссией. 

Оценка за  экзамен определяется по сумме полученных баллов, указанных в 

разделе 6.1. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Потенциал образовательной системы и задачи его реализации  

Подготовительная работа. Пользуясь пособием «Управление образователь-

ными системами: теория и практика» (разделы 1,2,3), студенты должны подготовить-

ся к обсуждению следующих вопросов: 

 каковы различия в понимании сущности образования и как эти различия могут 

влиять на анализ проблем управления образовательными системами? 

 Какие виды процессов происходят в сфере образования и какое значение анализ 

этих процессов имеет для выявления проблем управления образовательными 

системами? 

Организация занятий: анализ учебной программы как исследовательской; ключе-

вые проблемы управления процессом развития образовательной  системы; определе-

ние ключевых понятий; практикум – интервью со специалистом. 

Содержание раздела. Определение теоретической базы исследования проблем 

управления образовательными системами. Понятия – образование, образованность, 

уровни образованности; образовательная система, функционирование и развитие об-

разовательных систем; потенциал образовательной системы; управление образова-
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тельными системами; социальные функции и социальная роль образовательной сис-

темы; основные вопросы исследования проблем управления современной системой 

общего образования.  

Раздел 2. Советская система общего образования: 

достижения и их факторы  

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 1 и2 пособия. 

«Управление образовательными системами: исследовательский проект» и подгото-

виться к обсуждению вопросов о том, какие факторы обеспечивают формирование 

системы всеобщего образовании и чем объяснить создание системы обязательного 

образования. 

Задания не для всех: 

1.Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице 

содержание раздела 1 или 2. 

2.Подготовить устное сообщение по материалам раздела 1 или2 на одну из сле-

дующих тем: «Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

 Основная литература. 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Про-

свещение,2012. раздел «Детство». 

 Дополнительная литература. 

 Днепров Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. М.: Интерпракс, 1994.  

 Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. Под ред. А.Н. Алек-

сеева и Н.П. Щербова. – М.: Просвещение, 1972. 

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 1 и 2 учебно-

методического пособия; комментарии разделов 1 и 2 (дополнения, возражения, раз-

мышления); определение позиции исследователя; дискуссия на тему: «Всеобщее об-

разование должно быть обязательным?», работа с дополнительными материалами.  

Содержание раздела. Объект анализа: формирование системы всеобщего об-

разования. Предмет анализа: системоформирующие факторы. Возможные достиже-

ния системы образования (доступность, качество, эффективность). Инвариантные и 

вариативные признаки системы обязательного образования.  

 

Раздел 3. Советская система общего образования: 

факторы ограниченности потенциала  

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 3 и 4 пособия 

«Управление образовательными системами: исследовательский проект» и подгото-

виться к обсуждению вопроса о потенциале системы обязательного образования. 

Задания не для всех: 

1.Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице 

содержание раздела 3 и 4. 

2. Подготовить устное сообщение по материалам раздела 3 или 4 на одну из 

следующих тем: «Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

Дополнительная литература. 

 Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! М.: Просвещение, 1993. 
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 Педагогический поиск /Сост. И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1987. 

 Цирульников А.М. История образования в портретах и документах. – М.: Вла-

дос, 2001. 

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 3 и 4 учебно-

методического пособия; комментирование разделов 3 и 4 (дополнения, возражения, 

размышления); определение позиции исследователя; работа с дополнительными ма-

териалами; дискуссия по проблемам взаимосвязи целей участников образовательного 

процесса.  

Содержание раздела. Объект анализа – оценка результатов школьного образо-

вания в советский период. 

Предмет анализа: факторы, ограничивающие потенциал образовательной сис-

темы. Проблемы согласования целей участников образовательного процесса. Факто-

ры педагогического целеполагания.  

 

Раздел 4. Трансформационные процессы в постсоветской системе общего 

образования  

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 5 и 6 пособия 

«Управление образовательными системами: исследовательский проект» и подгото-

виться к обсуждению вопроса о том, какие изменения в системе образования про-

изошли/ не произошли в постсоветский период и почему.  

Задания не для всех: 

1. Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице 

содержание раздела 5 или 6. 

2.Подготовить устное сообщение по материалам раздела 5 или 6 на одну из 

следующих тем: «Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

Основная литература. 

Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2010. Раздел «Лидерство». 

Дополнительная литература. 

 Голунов С.В. Патриотическое воспитание в России: за и против// вопросы обра-

зования, 2012, №3, с. 258-273. 

 Любимов Л.Л. Российская школа: воспитание гражданственности// Вопросы 

образования, 2013, №1. с.278-300.  

 Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Изменения в социально-педагогическом 

портрете выпускника петербургской школы. – Вопросы образования, 2011,  

№1. 

 Качество общего образования в российской школе: по результатам междуна-

родных исследований/ научн. ред. Г.С. Ковалёва. М.: Логос, 2006. 

 Муршед М., Чийоке Ч., Барбер М. Как лучшие системы школьного образования 

продолжают совершенствоваться. – Вопросы образования, 2011, № 1.  

 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования. -М.: 

Мариос, 2011.  

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 5 и 6 учебно-

методического пособия; комментирование разделов 5 и 6 (дополнения, возражения, 
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размышления); определение позиции исследователя; работа с дополнительными ма-

териалами; дискуссия на тему: «Какие факторы определили трансформационные 

процессы в постсоветской системе общего образования?».  

Содержание раздела:системоформирующие факторы, определяющие потенци-

ал образовательной системы; уровни возможностей образовательной системы (теоре-

тические, проектируемые, реальные, действительность); управление изменениями в 

условиях возможностей; условия превращения реальных возможностей в действи-

тельность в сфере общего образования.  

 

Раздел 5. Инновационный потенциал учителя  

Подготовительная работа к участию в Конгрессе учителей общественных 

дисциплин северо-западных регионов Российской Федерации. 

Общий исследовательский вопрос: в какой мере учителя общественных дисци-

плин готовы к изменениям в образовательном процессе и к каким? Каждый магист-

рант, пользуясь программой конгресса, разрабатывает «Примерный план наблюдений 

на конгрессе» (что наблюдать на пленарном заседании, на секциях). 

Организация выездного занятия: магистранты присутствуют на пленарном за-

седании конгресса и двух секциях, осуществляя наблюдение в соответствии со свои-

ми индивидуальными планами.  

Самостоятельная домашняя работа. Каждый магистрант составляет «Анали-

тический отчёт» по материалам Конгресса учителей общественных дисциплин» (до 3 

страниц), в котором предлагает свой вариант ответа на общий исследовательский во-

прос. 

 

Раздел 6. Проблемы перехода от обязательной к альтернативной системе 

образования  

Подготовительная работа изучение разделов 4-8 пособия «Управление обра-

зовательными системами: теория и практика» и разделов 7 и 8 пособия «Управление 

образовательными системами: исследовательский проект». Надо сформулировать во-

просы преподавателю по содержанию разделов. 

Основная литература: 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Про-

свещение, 2012. Раздел «Образование».  

 Дополнительная литература: 

 Майкл Барбер, КейтлинДоннелли, СаадРизви. Океаны инноваций// Вопросы 

образования, 2012, №4. с.109-183. 

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Антишкольная культура и социальные се-

ти школьников// Вопросы образования, 2013, №2, с.233-251. 

 Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Что даёт год обучения российскому школьни-

ку. На материалах PISA– 2009: грамотность чтения// Вопросы образования, 

2013, №1. с. 107-135. 

 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации// 

Вопросы образования, 2013, №4. с.247-260.  
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 Каспржак А.Г, Бысик Н.В. Как директора российских школ принимают реше-

ния// Вопросы образования, 2014. №4. с.96-116.  

Организация занятий: «пресс-конференция» по проблемам перехода к альтер-

нативной системе общего образования; SWOT – анализ образовательной системы; ре-

зультаты анализа наблюдений на конгрессе учителей общественных дисциплин; ра-

бота с дополнительными материалами; дискуссия на тему: «Образовательные стан-

дарты и поведение учителей».  

 Содержание раздела: управляемые и спонтанные процессы в системе образо-

вания; двойственный характер базового (образовательного) процесса; влияние про-

цессов в системе образования на её потенциал; педагогические и управленческие ги-

потезы как основа проектирования образовательных систем.  

 

Раздел 7. Перспективы развития современной системы образования  

и проблемы управления  

Подготовительная работа. Надо подготовить устное сообщение (до 10 мин.) 

по теме конференции «Перспективы развития современной системы образования и 

проблемы управления». Тема сообщения определяется самостоятельно. Предмет со-

общения – возможные изменения в дошкольном, школьном, профессиональном, до-

полнительном образовании в течение 10-15 лет, обусловленные этими изменениями 

управленческие задачи и способы их решения. Одновременно представляется пись-

менный текст (одна страница) – тема, что доказывается, основные аргументы. 

 

Основная литература: 

 Школы, которые учатся: книга ресурсов пятой дисциплины. Питер Сенге и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

 Дополнительная литература: 

 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах// Вопросы образования, 2013, 

№1. С.7-24. 

 Авраамова Е.М., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Эффективность школы – позиция 

родителей// Вопросы образования, 2014, №3. с. 118-134.  

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через неформальное образо-

вание: внеклассная деятельность российских школьников// Вопросы образова-

ния, 2014, №3. с 174-196. 

 Рогозина Т.В., Щур Т.А. Опыт частных школ для развития перспективных 

практик обучения// Вопросы образования, 2014, №2. с.132-151.  

Организация занятий: сообщения магистрантов, выступления оппонентов, итого-

вые ответы на исследовательские вопросы программы.  

Содержание раздела: использование концепции управления разными видами про-

цессов в системе общего образования для проектирования управленческих решений.  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие -2-е изд. -СПб.: Отдел оперативной полигра-

фии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. -108 с.  

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: исследовательский 

проект. Учебно-методическое пособие. СПб.: Отдел оперативной полигра-

фии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2016. -120 с. 

11.2. Основная литература.  

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М.: Про-

свещение, 2012. 

 Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2010. 

 Школы, которые учатся: книга ресурсов пятой дисциплины. П. Сенге и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

12.3. Дополнительная литература. 

 Майкл Барбер, КейтлинДоннелли, СаадРизви. Океаны инноваций// Вопросы 

образования, 2012, №4. с.109-183. 

 Голунов С.В. Патриотическое воспитание в России: за и против// вопросы обра-

зования, 2012, №3, с. 258-273. 

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Антишкольная культура и социальные се-

ти школьников// Вопросы образования, 2013, №2, с.233-251. 

 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах// Вопросы образования, 2013, 

№1. С.7-24. 

 Любимов Л.Л. Российская школа: воспитание гражданственности// Вопросы 

образования, 2013, №1. с.278-300.  

 Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Что даёт год обучения российскому школьни-

ку. На материалах PISA – 2009: грамотность чтения// Вопросы образования, 

2013, №1. с. 107-135. 

 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации// 

Вопросы образования, 2013, №4. с.247-260.  

 Авраамова Е.М., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Эффективность школы – позиция 

родителей// Вопросы образования, 2014, №3. с. 118-134.  

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через неформальное образо-

вание: внеклассная деятельность российских школьников// Вопросы образова-

ния, 2014, №3. с 174-196. 

 Каспржак А.Г, Бысик Н.В. Как директора российских школ принимают реше-

ния// Вопросы образования, 2014. №4. с.96-116.  

 Рогозина Т.В., Щур Т.А. Опыт частных школ для развития перспективных 

практик обучения// Вопросы образования, 2014, №2. с.132-151.  
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Литература для самообразования 

1 блок 

 Драфт Р. Менеджмент. 8-е издание. (Серия «Классика МВА»). – СПб.: Питер, 

2010. 

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: учебно – методическое 

пособие для вузов. – М.: Литературное агентство «Университетская книга», 2004. 

 Лебедев О.Е. Модернизация управления образованием. – СПб: изд. АППО, 2006. 

 Моисеев А.М., Моисеева О.М. Стратегическое управление школой. Учебное посо-

бие. – М: АСОУ, 2006. 

 Ушаков К.М. Развитие организации: в поисках адекватных теорий. –М.: «Сен-

тябрь», 2004. 

 Управление качеством образования: Сборник методических материалов. /Сост. 

О.Е. Лебедева. – М.: РОССПЭН, 2002. – 128 с. 

 Управление школой. Ключевые слова: Словарь- справочник руководителя школы. 

/ Под ред. А.М. Моисеева, А.А. Хвана. – Москва – Кемерово: Изд-во КРИПКи-

ПРО, 2002. – 218 с. 

2 блок 

1. Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? 

Доклад общественной палаты Российской Федерации. – Вопросы образования, 

2007, № 4. 

2. Комментарии к докладу общественной палаты Российской Федерации. – Во-

просы образования, 2008, № 1.  

3. Волков А.Е., Кузьминов Л.И, Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., 

Якобсон Л.И. Российское образование – 2020: модель образования для иннова-

ционной экономики. – Вопросы образования, 2008, №1. 

4. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Изменения в социально - педагогическом 

портрете выпускника петербургской школы. – Вопросы образования, 2011, №1.  

 На пороге зрелости. Социальный портрет выпускника Санкт - Петербургской 

школы. / Под ред. С.Г. Вершловского. СПб.: СПб АППО, 2010.  

3 блок 

1. Мак – Ларен Питер. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику. – 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Бурдьё Пьер, Пассрон Жан – Клод. Воспроизводство: элементы теории системы 

образования. М.: Просвещение, 2007. 

3. Брунер Джером. Культура образования. М. : Просвещение, 2006. 

4. Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчетности. Вопросы об-

разования, №1, 2005, стр.11-44. 
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5. Барбер М., М. Муршед. Как добиться стабильно высокого качества обучения в 

школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира (пер. с 

англ.). Вопросы образования, №3, 2008, стр.7-60. 

4 блок 

1. Российская школа: от PISA- 2000 к PISA – 2003. / Под общ. ред. А.Г. Каспржа-

ка, К.Н. Поливановой. М.: Логос, 2006. 

2. Качество общего образования в российской школе по результатам междуна-

родных исследований./ Науч. ред. Г.С. Ковалёва. М.: Логос, 2006. 

3. Мониторинг общеучебных достижений выпускников основной школы. /Под 

ред. К.Н. Поливановой. М: Университетская книга, 2006. 

5 блок 

1. Иванов С.А., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Разработка школьной программы 

мониторинга качества образования (методическое пособие для администрато-

ров школ). – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 

2. Конасова Н.Ю. Общественная экспертиза качества школьного образования. 

– СПб.: КАРО. – 2009. 

3. Компетенции в образовании. Опыт проектирования/ Под ред. А.В. Хутор-

ского. – М: «ИНЭК», 2007. 

4. Смыслы и цели образования. Инновационный аспект/Под ред. А.В.  Хутор-

ского. М.: Научно – внедренческое предприятие. «ИНЭК», 2007. 

9.Образовательные технологии 

 Разбор кейсов – фрагменты образовательных программ школ, программ разви-

тия, текстов образовательных стандартов. 

 Анализ практических задач – интерпретация материалов социологических ис-

следований и других материалов, отражающих «слабые сигналы» о новых тен-

денциях в сфере образования. 

 Практикумы - подготовка и апробация научных сообщений, ориентированных 

на состав участников научно – практических конференций. 

 Мастер-классы специалистов – сообщения по результатам исследовательских 

работ, ориентированных на выявление новых ресурсов повышения качества 

образовательного процесса.  

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В рамках учебного курса используются следующие виды оценочных средств:  

 устные сообщения по материалам учебных пособий, основанные на их практи-

ческом осмыслении; 

 визуальные версии отдельных разделов учебного пособия, основанные на само-

стоятельном анализе объекта и предмета исследования, которые в неявном виде 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление образовательными системами»  

для направления 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

16 

представлены в тексте раздела (пособие «Управление образовательными сис-

темами: исследовательский проект); 

 письменное сообщение по материалам наблюдений на конгрессе учителей об-

щественных дисциплин, основанное на интерпретации внешних признаков от-

ношения участников конгресса к инновационным проектам в сфере общего об-

разования; 

 устное сообщение на итоговой научно-педагогической конференции, содержа-

щее обоснование актуальности какой-либо из проблем управления качеством 

образования и гипотезу относительно возможности решения данной проблемы.  

По материалам устных и письменных сообщений магистрантов возможна качест-

венная оценка результатов их совместной аналитической деятельности.  
 

a. Задания для контроля и оценки качества освоения дисциплины 

Тренировочные задания 

 Подготовка сообщений на тему: «Скрытые процессы в современной системе 

общего образования». 

 Подготовка сообщений на тему: «Теория и практика компетентностного подхо-

да в системе общего образования». 

 Подготовка сообщений на тему: «Цели уроков разных учителей». 

 Подготовка сообщений на тему: «Роль образовательных стандартов в измене-

нии качества образования». 

 Подготовка сообщений по теме: «Ресурсы повышения качества образователь-

ного процесса». 

Экзаменационное задание 

Составить  Рецензию на работу из списка литературы 

 

11. 1. Дополнительные информационные  ресурсы 

b. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление школой. Ключевые слова: Словарь- справочник руководителя шко-

лы. / Под ред. А.М. Моисеева, А.А. Хвана. – Москва - Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2002. – 218 с. 

2. Российская педагогическая энциклопедия в двух томах. – М.: «Большая Рос-

сийская энциклопедия», 1999. 

Журналы 

1. Вопросы образования».   http://vo.hse.ru 

2. «Вопросы государственного и муниципального управления».                                                   

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

3.  Вопросы экономики http://vopreco.ru/ 

4. «Народное образование»  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7908&code=01306928  

http://vo.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
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5. «Образовательная политика».  Научный публицистический журнал. Издает-

ся с июля 2006 года. www.medialine-pressa.ru 

6. «Проблемы теории и практики управления». http://www.uptp.ru/?Lang=RU 

7. «Журнал исследований социальной политики». http://www.jsps.ru/ 

Интернет ресурсы 

www.iro.edu.ru 

http://vo.hse.ru/ 

http://2020strategy.ru/ 

http://www.direktor.ru 

http://mon.gov.ru 

www.kpmo.ru 

 

 11.2. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью системы 

электронного контроля знаний LMS: E-front. Курс «Разработка и принятие управлен-

ческих решений», в котором можно ознакомиться с основными формами отчетности, 

сроками сдачи работ, а также получить консультацию по вопросам курса или при-

слать ссылку на интересный материал для семинарского занятия. Доступ к уроку 

можно будет получить через раздел «Мои курсы» в своем кабинете систе-мы LMS. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специального обеспечения для дисциплины не требуется. 

http://www.medialine-pressa.ru/
http://www.uptp.ru/?Lang=RU
http://www.jsps.ru/
http://www.iro.edu.ru/
http://vo.hse.ru/
http://2020strategy.ru/
http://www.direktor.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/

