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Название дисциплины Краткая аннотация дисциплины 

Цикл общих дисциплин направления 

Методология научных исследований в 

менеджменте 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

аудиторных 78 часов. 

Основными задачами курса «Методы научных исследований в менеджменте» являются: 

формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для проведения научного 

исследования, в том числе, выбор анализируемой проблемы, формулировка цели работы и 

перечня проверяемых гипотез, выбор метода исследования, определение круга используемой 

информации и методов ее верификации и т.д.; овладение исследовательскими методами и 

умение их выбора исходя из стоящей задачи, специфики анализируемого объекта и 

имеющейся информации; изучение специфики менеджериальных исследований, связанных с 

их принципиальной междисциплинарностью, разнообразием объектов исследований (человек, 

подразделение, организация, корпорация), относительно небольшой разработанностью 

методов и т.д.; получение представления об особенностях отечественного менеджмента; 

овладение навыками написания научных и, в частности, квалификационных работ разного 

уровня, включая проектирование их структуры, стилистику изложения, способы 

представления статистической информации и результатов исследования и пр. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1,СК-2, СК-6, СК-7, ПК -10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-26. 

Стратегии в менеджменте: управление 

социальными системами 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 80 часов. 

Цель курса - дать учащимся знания в области теории и практики стратегического управления, 

как перспективного направления развития систем в условиях высокой степени изменчивости 

среды, а также способствовать формированию у студентов стратегического мышления, 

необходимого для успешной работы в российском бизнесе. Учебные задачи курса – передать 

учащимся теоретические знания и сформировать у них навыки в области стратегического 

менеджмента, в частности: ознакомление с современными подходами и тенденциями в 

управлении фирмой; изучение основных понятий, концепций и моделей стратегического 

планирования и управления; освоение приемов оценки организационно-управленческого 



потенциала фирмы; изучение методических основ выбора рациональной формы управления в 

соответствии с реальной ситуацией; приобретение необходимых знаний для определения 

конкурентной позиции фирмы, выявления источников устойчивых конкурентных 

преимуществ; изучение и приобретение практических навыков использования инструментария 

стратегического управления. В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны 

овладеть теорией стратегического менеджмента и практическими навыками использования 

теоретических моделей в процессе формирования стратегических решений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1,СК-2, СК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-21, ПК-26. 

Цикл дисциплин программы 

Обязательные дисциплины 

Управление образовательными 

организациями в условиях изменений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 з.е., 216  часов, из которых 

аудиторных 96 часов. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей ориентаций на управление образовательными 

организациями через управление процессами в этих организациях. В рамках курса 

рассматриваются особенности управления образовательными системами в современных 

условиях; особенности процесса модернизации отечественного образования на данном этапе 

его развития; раскрываются сущность и причины существующих проблем в управлении 

процессом модернизации образования. Отталкиваясь от общих проблем управления 

социальными изменениями, рассматриваются современные модели организационной культуры 

и организационного поведения, сопротивление персонала переменам и групповые методики 

разработки, осуществления и оценки изменений. 

По результатам обучения слушатели должны уметь: 

- выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их причины 

и прогнозировать возможное влияние этих процессов на ближайшую и среднесрочную 

перспективу развития организации;  

- определять задачи управления данными процессами и предлагать способы их решения; 

- проводить анализ поведения сотрудников в условиях перемен; 

В рамках  курса обсуждаются следующие вопросы: теория развития организации; объекты 

управления в системе образования, проблемы обеспечения доступности качественного общего 

образования; управление качеством образования в образовательной организации; 

организационные изменения и проблема противодействия; организационная культура и 

модели организационного поведения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-6, СК-7, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 



ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Экономика  и финансирование системы 

образования 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144  часа, из которых 

аудиторных 52 часа. 

Цели дисциплины:  

- знание и понимание экономических отношений и процессов в системе образования; 

- приобретение опыта и навыков анализа и оценки различных моделей финансирования 

школы, уже применяемых или предлагаемых для разных уровней управления образования; 

- приобретение опыта и навыков разработки и анализа экономических решений проблем 

образования на разных уровнях. 

По результатам обучения слушатели должны: 

- знать  и понимать экономические отношений и процессы  в системе образования; 

- приобрести опыт и навыки анализа и оценки различных моделей финансирования 

образования на разных ступенях; 

- приобрести  опыт  и навыки разработки и анализа экономических решений проблем 

образования на разных уровнях; 

- применять современные методы экономического анализа деятельности на уровне 

образовательных учреждений и подсистем; 

- уметь анализировать и сравнивать различные формы и методы финансирования 

образовательных учреждений и программ развития образования; 

- овладеть методами сравнительного анализ и приведения данных к сопоставимому виду; 

- приобрести опыт и навыки оценки стоимости результативности инноваций в образовании и 

образовательных проектов. 

Данный курс посвящен проблемам экономического анализа в сфере образования, а также 

сравнению и обсуждению различных типов и моделей привлечения средств в систему 

образования, их распределения и эффективного использования. 

В рамках курса обсуждаются следующие вопросы: экономические отношения в сфере 

образования и экономическая природа образовательных услуг; принципы государственного 

финансирования сферы образования; внебюджетные средства в образовании;  эффективность 

государственных расходов на образование; современные тенденции в разработке механизмов 

финансирования образования; экономика школы.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-21, ПК-23, ПК-26.  

 



Вариативная часть 

Практика анализа образовательной политики 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часа, из которых 

аудиторных 90 часов. 

Цели дисциплины: 

- осмысление институциональной составляющей при формировании образовательной 

политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

- понимание важности формальных и неформальных институтов, их взаимосвязи, 

взаимодействия и координации при формировании программ развития образовательных 

систем учреждений; 

- приобретение навыков и опыта анализа образовательной стратегии и ее реализации на 

различных уровнях; 

- приобретение знаний, навыков и опыта, необходимых для выявления, анализа и 

решения институциональных проблем в своих организациях и образовательных подсистемах. 

По результатам обучения слушатели должны: 

- понимать институциональное обустройство развития образовательных систем (на разных 

уровнях управления); 

- подходить к изучению образовательных политик как стратегии и как области взаимодействия 

интересов групп влияния (внутренних и внешних) 

- предвидеть возможные институциональные изменения в случае реализации, а также 

появлении новых «хороших и плохих» институтов в случае реализации собственных 

образовательных стратегий; 

- развить аналитические способности применительно к образовательной политике, включая 

динамический анализ изменений, сравнительный международный и межрегиональный анализ; 

междисциплинарный анализ; 

- научиться критически оценивать документы стратегического характера в области 

образовательной политики, образовательных реформ как на межстрановом так и на 

межрегиональном уровнях; 

- научиться анализировать тенденции образовательной политики, состояние системы 

образования, а также практику проектов и программ развития образования, как в контексте 

разработки стратегий, так и в контексте взаимодействия интересов различных политических 

сил; 

- научиться анализировать и совершенствовать аналитические документы и программы 

развития образования с точки зрения достижения результатов; 

- научиться использовать количественные данные и качественный анализ для обоснования и 

формулировки аналитических выводов; 

- сформировать навыки осуществления элементарного институционального анализа с позиций 

нормы и права. 

- освоить практические навыки составления аналитических документов разных жанров, а 



также навыки представления информации, исследовательских данных и результатов, идей и 

аргументов, участия в неформальных обсуждениях 

Наряду с обсуждением общих вопросов организации образовательного сектора в рамках 

данного курса особое внимание уделяется сравнению конкретных подходов к 

институциональному анализу образования, а также рассмотрению актуальных проблем 

современной образовательной политики.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-11, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-26.  

Социальное проектирование 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

 

 

Цели дисциплины: познакомить слушателей с общими теоретическими и практическими 

подходами к предмету «менеджмента в социальной сфере» как социальным, политическим и 

историческим явлениям, с возможностью углубленной специализации в его отдельных 

областях. 

По результатам обучения слушатели должны уметь и демонстрировать: 

-аналитическое восприятие современной социальной практики в условиях общества 

«переходного периода»; 

-творческие подходы и оригинальность применения различных моделей менеджмента в 

современной социально- культурной практике; 

-способность критически анализировать сложившуюся практику своих организаций и 

образовательных подсистем; 

-знание и понимание современных моделей и практик управления проектами; 

-уверенно применять приобретенные навыки при определении приоритетных направлений 

проектирования для своих организаций и образовательных подсистем; 

-разрабатывать и вносить на рассмотрение проекты изменений, необходимых для улучшения 

деятельности организаций и образовательных подсистем. 

-способность к самостоятельному режиму планирования, исследования и проектирования в 

сложной социально- культурной ситуации. 

В настоящем курсе даются общие основания теории и философии менеджмента; базовый 

инструментарий и функциональные области. Прикладные аспекты курса посвящены теории и 

практике разработки, реализации и оценки проектов в социальной сфере и, прежде всего, 

разработке проектов для образовательного сектора и управлению ими. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Образовательные теории и образовательные 

реформы 

В данном курсе рассматриваются основные понятия и развитие современных теорий 

образования применительно к спектру существующих образовательных систем, а также 



Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

сравниваются различные подходы к конструированию образовательной практики на основе 

анализа лежащих в их основе предположений о природе образования. 

Цели дисциплины: 

- знакомство с важнейшими образовательными идеями, концепциями и теориями, оказавшими 

значительное влияние на развитие и состояние современного образования;  

- осознание и осмысление философских и идеологических оснований собственного 

профессионально-педагогического мировоззрения (самоопределение в пространстве 

педагогических идей); 

- осмысление взаимодействий в системе образования; 

- приобретение навыков и опыта описания, анализа, оценки и адаптации ключевых 

образовательных идей в процессе изучения и проектирования реальной образовательной 

практики. 

По результатам обучения слушатели должны уметь: 

-демонстрировать понимание собственного профессионально-педагогического опыта в 

контексте основных образовательных теорий; 

- демонстрировать понимание философского, культурного, научного и психологического 

контекста этих теорий;  

- анализировать и критически оценивать теоретические основания существующих концепций и 

программ развития образования;  

- разрабатывать предложения по изменению этих или созданию новых программ 

применительно к сложившимся условиям;  

- убедительно аргументировать свои предложения на основе литературы по образовательным 

теориям в устной и письменной форме; 

- анализировать и критически оценивать теоретические и практические работы в данной 

области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения исследований в 

области образовательной политики и менеджмента; 

В рамках курса обсуждаются следующие вопросы: методология образования; научный 

контекст образования; философский контекст образования; социокультурный контекст 

образования; психологический контекст образования; бихевиористская теория образования; 

теория образования экспериментализма; теория образования эссенциализма; теория 

образования экзистенциализма; постмодернистская критика образовательных теорий; 

программы реформирования образования как специфическая форма организации решения 

проблем в социальной сфере; проблемы подготовки и реализации программ реформирования 

образования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-11, 



ПК-21, ПК-26. 

Управление персоналом в образовательных 

организациях 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

В современных условиях российского образования приобретает особую значимость 

повышение эффективности управления персоналом, которое является наиболее важным 

звеном в общей системе управления образовательным учреждением. Это обусловлено 

возрастающей ролью личности работника, знанием его мотивационных установок, умением их 

формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед образовательными 

учреждениями. Ориентация на более полное использование способностей работника в 

процессе его профессиональной деятельности является основой эффективной деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечение современных подходов в работе с персоналом 

создают широкие возможности для устойчивого развития образовательного учреждения, 

повышении качества образования.  

Цель дисциплины: освоение знаний и умений по управлению персоналом с учётом 

современных требований. 

В результате изучения данной образовательной программы дисциплины у магистрантов 

должно быть сформировано мировоззрение, позволяющее им компетентно ориентироваться в 

понимании сущности и обеспечения современных подходов к эффективному управлению 

персоналам.   

В рамках курса обсуждаются следующие вопросы: 

- основные и современные подходы к управлению персоналом;  

- содержание, принципы, методы эффективного управления персоналом;  

- основы организации по функциональному разделению труда, подбору и расстановке кадров 

в образовательной организации;  

- условия организации повышения квалификации персонала;  

- методы создания и поддержания благоприятного морально – психологического климата в 

коллективе; оценки эффективности управления персоналом;  

виды и закономерности общения, коммуникативные процессы в образовательной организации 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Коммуникации в образовательной 

организации Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из 

которых аудиторных 90 часов. 

Дисциплина направлен преимущественно на развитие способности самоанализа и 

саморефлексии в области коммуникативных ситуаций. Учебная дисциплина включает 

следующие темы  

- вербальная и невербальная коммуникация – общие и специфические моменты;  

- групповая динамика в процессе непосредственного и удаленного общения;  

- методы развития коммуникативных способностей;  



- межкультурная коммуникация;  

- самооценка и уверенность в своих силах; 

- модель рефлексии;  

- гендерные, возрастные, этнические и культурные особенности общения;  

- способы стимулирования обучения на опыте;  

- коммуникация с помощью технических средств.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-26. 

Образование как ресурс социально-

экономического развития 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

Цели дисциплины: изучение роли нематериального фактора вообще и человеческого ресурса в 

частности в современном постиндустриальном обществе; ознакомление с теорией 

человеческого капитала и методами его измерения; изучение международного опыта 

классификации и определения показателей оценки человеческого капитала; знание различных 

подходов к распределению расходов на образование между государством, обществом, семьей 

и индивидом; приобретение опыта и навыков критического анализа проектов модернизации 

системы образования как основы модернизации государства, общества и экономики; 

приобретение опыта и навыков анализа и интерпретации экономических данных по 

образованию.  

По результатам обучения слушатели должны уметь: 

 - продемонстрировать знание особенностей постиндустриального общества и роли 

человеческого фактора в нем; 

 - показать знание и понимание теории человеческого капитала;  

- продемонстрировать способность критически оценивать проекты модернизации образования; 

 - вырабатывать суждения об ответной связи экономической системы на развитие 

человеческого капитала; 

 - обоснованно судить о состоянии человеческого капитала в своих организациях и 

образовательных подсистемах на основании, в том числе, и международного опыта; 

 - разрабатывать предложения по решению проблем человеческого капитала на местном и 

региональном уровнях; 

 - демонстрировать понимание характера и структуры ресурсных потоков в системе 

образования, а также приносимых ими кратко-, средне – и долгосрочных эффектов для 

различных слоев и групп населения, для государства и общества и оценивание потенциального 

и реального вклада образования в социально-экономическое развитие страны и/или региона. 

 Данная дисциплина  посвящен рассмотрению роли образования как основополагающего 

процесса формирования человеческого ресурса как движущей силы социального и 

экономического развития, его вклада в экономический рост, социальную стабильность и 



динамику, мобильность населения и т.д. Обсуждаются следующие вопросы: понятие 

постиндустриального общества и нематериального фактора в экономическом развитии. 

подходы к измерению его вклада в повышение показателей экономической деятельности;  

общественные и индивидуальные выгоды и расходы на образование; применение методов 

«затраты – эффективность» и «затраты – выгода» в образовании. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Маркетинг образовательных услуг 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

В современных российских условиях наблюдается процесс активного развития рынка 

образовательных услуг образования, что способствует значительным  переменам в 

деятельности образовательных учреждений. С одной стороны, они способствуют поиску 

эффективных механизмов работы в рыночных условиях. Но, с другой стороны, порождают 

множество проблем (например, конкуренция, организация и эффективность внебюджетной 

деятельности), для решения которых необходимы как новые теоретические подходы, так и 

разработка практических путей деятельности образовательных учреждений. Разработка 

комплекса маркетинга образовательных услуг образовательными учреждениями - 

эффективный инструмент развития в конкурентной среде. 

Цель дисциплины: знакомство с понятием о маркетинге образовательных услуг;  определение 

задач стратегического маркетинга; стратегический анализ рынка; планирование маркетинговой 

деятельности школы; организация реализации маркетинговых программ и контроль их 

результативности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Информационная культура образовательной 

организации 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часа, из которых 

аудиторных 90 часов. 

Освоение дисциплины должно способствовать решению проблем профессиональной 

подготовленности руководителей образовательных организаций и учреждений, которым 

предстоит практическая деятельность по реализации процесса информатизации школы. 

Цели дисциплины заключаются 

системы образования; -компетенций руководителей ОУ, связанных с 

эффективным использованием возможностей ИКТ в образовательном процессе и управлении; 

образовательного процесса в развитой информационно-образовательной среде 

образовательной организации.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-26. 



Лидерство и командообразование 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

аудиторных 90 часов. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов навыков анализа организационной ситуации и 

выбора адекватных ей способов профессионального поведения и взаимодействия 

руководителя (лидера) и подчиненных (последователей), а также повышение лидерского 

потенциала студентов. 

Дисциплина основана на признанных современных подходах к лидерству и опирается на 

потребности студентов в осознании и развитии своего лидерского потенциала. Одной из 

главных задач курса является предоставление возможности студенту осуществить диагностику 

собственных представлений о лидерстве и власти, способах и методах ее эффективного 

использования. Акцент делается на развитие рефлексивной компетентности руководителя 

(лидера), способствующей повышению эффективности руководства, гибкости и адекватности 

его профессионального поведения, полноценного использования управленческого 

инструментария, формирование индивидуальной управленческой концепции, диагностику и 

развитие лидерских навыков студентов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-26. 

Современные проблемы государственного 

управления  

 Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

аудиторных 48 часов. 

 

Учебная дисциплина знакомит слушателей с базовыми понятиями, категориями и проблемами 

государственного управления, а также государственной политикой в сфере образования и 

науки. Дисциплина дает представление о государстве как о сложной социальной системе, об 

основных принципах функционирования, основных целях и задачах системы государственного 

управления, о формах и методах взаимодействия между различными уровнями 

государственной власти. Рассматриваются современные достижения отечественной и 

зарубежной теории, а также практика исследования, реформирования и создания 

государственных и муниципальных институтов, в том числе в условиях международной 

глобализации. Особое внимание уделяется вопросам организации государственного 

управления в сфере образования и науки. Учебная дисциплина нацелена на формирование у 

магистров представлений, знаний и навыков в сфере государственных закупок. В результате 

изучения дисциплины магистр должен: знать и использовать понятийный аппарат, 

используемый для изучения системы государственных закупок; знать основные этапы и 

развития системы государственного заказа в России и мире; освоить содержание основных 

управленческих технологий, используемых органами государственной власти и местного 

самоуправления при размещении государственных и муниципальных заказов; обладать 

навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в области размещения 

государственного и муниципального заказа и подготовки предложений по их решению; знать о 

современных направлениях развития системы государственного и муниципального заказа и 



уметь осуществлять их критическую оценку. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Мониторинг, оценка качества и статистика 

образования 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

аудиторных 48 часов. 

Данная дисциплина знакомит слушателей с основными понятиями и современными подходами 

к мониторингу и статистике в образовании, здесь рассматриваются вопросы организации, 

технологии и методов сбора данных, а также проблемы качества, равенства и эффективности 

системы образования на разных уровнях. 

В рамках учебной дисциплины обсуждаются следующие вопросы: качество образования; 

оценка качества в образовании; организация системы оценки качества; статистика в практике 

образовательных систем; сбор и анализ данных образовательной статистики; анализ 

эффективности образовательных систем. 

Цели дисциплины:  

- знание и понимание современных международных и национальных подходов к измерениям 

и оценке качества в сфере образования; 

- приобретение опыта и навыков применения техник и методов сбора и анализа данных для 

оценки качества образования; 

- приобретение опыта и навыков разработки, реализации и оценки проектов, направленных 

на получение и анализ данных об образовании. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Образовательное право 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

аудиторных 48 часов. 

В учебной дисциплине рассматриваются современные аспекты и важнейшие стратегические 

модели образовательной политики и образовательного законодательства в России, 

определяются их возможности и ограничения в развитии национальной системы образования. 

В рамках дисциплины обсуждаются следующие вопросы: право как инструмент 

управленческой деятельности в образовании; основы работы с информационно-правовыми 

системами; особенности нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 

образования; основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, 

структура и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в 

образовательной практике; права, обязанности и ответственность образовательного 

учреждения и субъектов образовательного процесса; правовая основа взаимодействия с 

надзорными органами, прокуратурой, профессиональными юристами; правомерные способы 

защиты нарушенных прав; сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и 

документов международного права по вопросам образования. 



Цели дисциплины:  

- приобретение навыков и опыта анализа и оценки предложений по реформированию и 

законодательному регулированию образования с политических и правовых позиций; 

- приобретение навыков и опыта анализа, оценки, интерпретации и применения 

образовательного законодательства, 

- приобретение навыков составления нормативных и правоприменительных документов, 

использования правовых средств защиты интересов образовательного учреждения и субъектов 

образовательного процесса. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-26. 

 

Адаптационные дисциплины 

Вопросы философии образования 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

аудиторных 38 часов. 

Целью дисциплины является формирование представления о проблемном поле философии образования 

и педагогики как важнейших областей современного знания, в которых реализуется единство 

философского и научного подходов к образовательной сфере деятельности людей. 

Объектом изучения выступает образование как явления культуры в его социальном, теоретико-

познавательном, ценностном и практическом аспектах. Дисциплина предполагает рассмотрение 

следующих проблем: сущности образования, его развития и роли в социокультурном универсуме, 

смысла и особенностей педагогической деятельности и др. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление о круге проблем и специфике философии образования и педагогики как 

органично связанных друг с другом областей философского и частно-научного знания; 

- уметь осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса; 

- быть знакомыми с педагогическими технологиями современного обучения и воспитания; 

- видеть взаимосвязь различных типов рациональности и моделей образования; 

- понимать значение ценностно-целевого компонента образовательного процесса; 

- уметь анализировать педагогическую практику в социальном контексте; 

- владеть навыками использования философско-методологических подходов к исследованию 

образования и образовательных стратегий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ: СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7,ПК-3, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-21. 

 


