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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения магистерской программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Управление 

системой высшего образования»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами, 

сетями. 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, 

модели и методы управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников; 

Уметь: 

- реализовывать функции 

управления; 

разрабатывать проекты и программы, 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Владеть: 

- методами управления 

человеческими ресурсами; 

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина включена в базовую часть блока дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.2). В  изучении данной дисциплины магистрант опирается 

на знания, полученные им при изучении целого ряда дисциплин, в  том числе 

на первой ступени подготовки. Среди них могут быть следующие 

дисциплины: 

Теория менеджмента  

Управление человеческими ресурсами 

Методы исследований в менеджменте 

Организационное развитие 

 

Приобретаемые при изучении дисциплины «Управление системой 

образования» знания и умения являются полезными для более осознанного 

понимания проблем, рассматриваемых в следующих дисциплинах: 

Управление социальной ответственностью 



 Принятие управленческих решений и др. 

 

Новая парадигма в образовании «Образование через всю жизнь», 

развитие Болонского процесса делают необходимостью изучение будущими 

менеджерами изменений, происходящих в этой важнейшей сфере жизни. 

Особенностью изучения дисциплины «Управление системой высшего 

образования» является то, что содержание данной дисциплины, проблемы, 

рассматриваемые в ней, являются актуальными для каждого человека, 

независимо от того, учится ли он в настоящее время или собирается начать 

или продолжить обучение в дальнейшем. Все вопросы, рассматриваемые в 

данной дисциплине, очень актуальны, а темпы изменений в системе 

образования - одни из самых высоких во всем хозяйственном комплексе 

страны.   

Дисциплина  изучается на 2 курсе. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

  Для заочной формы 

Общая трудоемкость дисциплины   144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  14 

Аудиторная работа (всего):   14 

в т. числе:    

Лекции   4 

Семинары, практические занятия   10 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

  7 

Внеаудиторная работа (всего):    

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем) 

   

Самостоятельная работа обучающихся   121 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

  Для заочной формы 

(всего) 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - экзамен 

  9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в спецкурс. 

Российская система 

образования. 

10 2  16 Контрольн

ая работа 

№1 

2.  Управление учебным 

заведением 

19 2 1 16 

3.  Финансово-

экономический 

механизм 

функционирования 

системы образования.  

22 

 

 

 2 20 

4.  История развития, 

состояние и сущность 

Болонского процесса.  

20  2 18 Контрольн

ая работа 

№2 

 5.  Оценка деятельности 

высшего учебного 

заведения.  

20  2 18 

6.  Управление 

инновационной 

деятельностью вуза. 

18  2 16 

7.  Управление 

международной 

деятельностью вуза.  

19  1 18 



 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Введение в спецкурс. 

Российская система 

образования. 

1. Основные элементы системы образования РФ 

2. Структура системы высшего образования 

3. Образовательные стандарты 

4. Виды вузов 

Темы практических/семинарских занятий 

 Введение в спецкурс. 

Российская система 

образования. 

1. Динамика развития системы образования РФ. 

2. Основные направления развития профессионального 

образования в России. 

3. Роль системы образования в социально-экономическом развитии 

РФ. 

Содержание лекционного курса 

2 Управление учебным 

заведением 

1. Органы управления вузом 

2. Организационная структура вуза 

3. Направления деятельности вуза 

4. Факультет в системе управления вузом 

5. Стратегическое управление вузом 

Темы практических/семинарских занятий 

 Управление учебным 

заведением 

1. Органы управления вузом 

2. Организационная структура вуза 

3. Направления деятельности вуза 

Содержание лекционного курса 

3 Финансово-

экономический механизм 

функционирования 

системы образования.  

1. Особенности финансирования отраслей социальной сферы. 

2. Специфика финансирования образования. 

3. Проблемы финансирования системы  ВПО РФ. 

4. Управление экономической деятельностью вуза. 

5. Система оплаты труда в вузе. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Финансово-

экономический механизм 

функционирования 

системы образования.  

1. Финансирование системы  образования: особенности и 

проблемы. 

2. Управление экономической деятельностью вуза 

a. Доходы вуза 

b. Расходы вуза 

3. Показатели экономической деятельности вуза 

4. Система оплаты труда в вузе 

Содержание лекционного курса 

4 История развития, 

состояние и сущность 

Болонского процесса. 

Модернизация 

российской высшей 

школы. 

1. Исторические аспекты Болонского процесса. 

2. Сущность Болонского процесса. 

3.  Проблемы реализации целей   Болонского процесса в Европе и 

России. 

 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 История развития, 

состояние и сущность 

Болонского процесса. 

Модернизация 

российской высшей 

школы. 

1. Проблемы реализации целей Болонского процесса в Европе и 

России. 

2. Сущность Болонского процесса. 

3. Реализация Болонских соглашений в Кемеровской области 

 

Содержание лекционного курса 

5 Оценка деятельности 

высшего учебного 

заведения.  

1. Необходимость оценки вуза. 

2. Оценка вуза: 

2.1. Внутренняя экспертиза. 

2.2. Внешняя экспертиза (лицензирование, аккредитация). 

3. Рейтинг вуза. 

4. Общественная аккредитация. 

5. Зарубежный опыт аккредитации. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Закон об образовании в 

РФ»: за и против. 

Дискуссия по теме. 

Содержание лекционного курса 

6 Управление 

инновационной 

деятельностью вуза. 

1. Сущность инноваций и виды  инновационной деятельности в 

вузе 

2. Управление системой продвижения инноваций в вузе 

3. Инновации в организации учебной и научной деятельности 

4. Национальные исследовательские университеты. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Проблемы высшего 

образования и их влияние 

на социально-

экономическое развитие 

РФ  

1. Наиболее значимые изменения в системе ВО 

2. Основные показатели функционирования системы ВО 

3.  Основные показатели социально-экономического развития РФ 

4. Оценка влияния изменений в системе ВО на развитие РФ. 

Содержание лекционного курса 

7 Управление 

международной 

деятельностью вуза. 

Особенности зарубежных 

систем образования. 

1. Система управления развитием международных связей вуза; 

2.  Экспорт и импорт образовательных услуг; 

3. Международное научное сотрудничество; 

4. Исследовательские университеты. Мировой опыт; 

5. Международная деятельность КемГУ. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Инновационная 

деятельность вуза. 

Управление 

международной 

деятельностью вуза.  

1. Сущность и виды инновационной деятельности в вузе 

2. Инновации в организации учебной и научной деятельности 

3. Национальные исследовательские университеты 

4. Система управления развитием международных связей вуза 

5. Экспорт и импорт образовательных услуг 

6. Особенности зарубежных систем образования 

7. Деловая игра «Магистерские программы и их роль в решении 

проблем экономики РФ» 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в проведении исследований различных проблем 

социально-экономических систем, каковой является системы высшего образования. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Управление 

высшим образованием» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 проработка лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по желанию 

студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Создание системы СМК в вузе: вопросы теории и практики. 

2. Использование методов исследований в менеджменте в изучении проблем 

функционирования системы высшего образования. 

 

Задания для самостоятельной  работы 

1. Найти и познакомиться с ГОС ВПО или ФГОС ВПО по той специальности или 

направлению, которую Вы получил на ранних уровнях ВО. Что нового Вы для себя 

узнали? Попробуйте определить, владеете ли Вы тем набором знаний, умений, 

навыков и т.д., предусмотренным ГОС  или ФГОС по Вашему направлению или 

специальности.  

2. Познакомьтесь с формулировками цели, задач, миссии, стратегии развития  КемГУ. 

Дайте свою оценку этих формулировок с разных сторон: правильность, 

актуальность, значимость и т.д. 

3. Изучите структуру учебного плана образовательной программы, по которой вы 

обучаетесь. 



4. Изучите положение о конкурсном отборе программ развития университетов, в 

отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский 

университет». Назовите направления, которые КемГУ (или другому вузу, с 

которым вы знакомы) необходимо развивать, чтобы победить в этом конкурсе.  

5. Проанализируйте развитие и реализацию идеи создания федеральных 

университетов в России. 

6. Охарактеризуйте особенности финансирования системы высшего образования в 

странах Европы, США, Японии, Китае … (взять любые 2-3 страны). 

7. Сделать обзор литературы по теме «Возможности использования бюджетирования 

в системе управления финансами государственных вузов» (можно привести 

конкретные примеры). 

8. Проанализировать динамику расходов федерального (или консолидированного) 

бюджета на высшее образование за последние 10 лет. 

9. Рассказать о деятельности международных организаций в области высшего 

образования: 

- Европейская Ассоциация Университетов (ЕAU) 

- Европейской Ассоциации высших учебных заведений (ЕURASHE) 

- Национальный союз студентов Европы – (ESIB).  

 

10. Охарактеризуйте трудности реализации Болонских соглашений для КемГУ (или 

другого вуза Кемеровской области).  

11. Познакомиться с программой развития  одного из вузов, в отношении которого 

установлен статус «национальный исследовательский университет».  

Сформулировать кратко ее содержание и оценить ее инновационность.  

12. Найти, какими нормативными документами регулируется международная 

деятельность высших учебных заведений. 

13. Проанализировать динамику численности иностранных студентов в российских 

вузах. 

 

Темы рефератов 

 
1. Охарактеризовать особенности системы образования в эпоху Петра I. 

2. История появления степеней бакалавра и магистра в мировой образовательной системе. 

3. Проблемы системы образования РФ (можно по отдельным уровням образования). 

4. Система дополнительного образования КемГУ. 

5. Типы организационных структур, получивших наибольшее распространение в высших 

учебных заведениях. 



6. Роль филиалов высших учебных заведений в реализации образовательной стратегии 

государства. 

7. Структура высшего образования зарубежных стран (взять любую страну по 

выбору). 

8. Оценка деятельности вузов в Германии. 

9. Оценка деятельности вузов в США. 

10. Провести сравнительный анализ процедуры оценка деятельности вуза в РФ и 

любой другой стране мира. 

11. Рейтинг вуза как способ оценки  деятельности. 

12. Учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК): история развития и 

перспективы.  

13. Роль учебно-научно-инновационных комплексов в развитии регионов. 

14. Роль и сущность дистанционного обучения. 

15. Показатели качества дистанционного обучения. 

16. Использование сети интернет в повышении качества обучения. 

17. Система высшего образования США 

18. Система высшего образования  одной из европейских стран (по выбору студента) 

19. Система высшего образования Китая 

20. Система высшего образования Японии 

 

Указания по написанию реферата 

 
Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных 

вопросов функционирования системы высшего образования. Реферат в переводе с 

латинского означает «пусть он доложит». Поэтому по сути – это обобщенная запись идей 

(концепций, точек зрения) на основе самостоятельного анализа различных источников и 

предложение авторских  выводов.  

Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по определенной проблеме, 

требуется, во-первых, хорошо знать материал, а во-вторых, быть готовым умело передать 

его содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. Реферат сдается 

преподавателю на проверку в письменном виде. Кроме того, на занятии магистрант может 

доложить  основные тезисы своего реферата. Далее возможно  коллегиальное обсуждение 

на семинарском занятии более широкой, чем реферат, проблемы. В реферате должны 

присутствовать характерные поисковые признаки:  

 раскрытие содержания основных концепций; 

 цитирование мнений некоторых специалистов по данной проблеме; 

 текстовые дополнения в постраничных сносках или оформление списка 

использованных источников и т. п. 

При написании текста реферата документированные фрагменты увязываются 

логическими авторскими связками.  



 

Выбор темы реферата  

 

Магистранту предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из 

списка тем, рекомендованных преподавателем или предложить по теме занятия свою тему 

реферата. После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) 

литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников. Обязательно 

следует уточнить перечень нормативно-правовых актов органов государственной власти и 

управления, других документов для анализа.  

Структура и содержание реферата 

План написания реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, 

смысловую завершенность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого 

введения, одного-двух параграфов основной части, заключения и списка использованной 

литературы.  

Во введении (1–1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 

сопоставляются основные точки зрения, формулируются цель и задачи раскрываемого в 

реферате анализа.  

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из 

анализа теоретических источников (теоретических точек зрения, моделей, концепций), 

документальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам 

исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. Реферат носит 

исследовательский характер, содержит результат творческого поиска автора.  

В заключении (1–2 страницы) формулируются главные итоги авторского исследования 

в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, излагаются обобщенные 

выводы или практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы в рамках 

государства, регионального уровня или уровня конкретной организации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 10 страниц компьютерного текста. 

Реферат имеет титульный лист. После титульного листа печатается план реферата.  

Оценка реферата производится по пятибалльной шкале. 

 

 
 

Практические задания 

1. Проведите анализ рынка образовательных услуг в  Кемеровской области 

(Сибирском федеральном округе,  отдельном  городе или районе).  

Исходными данными для проведения данного исследования могут являться: 

  материалы Госкомстата по отрасли «Образование»  

  оперативные отчеты Департамента образования области (города, района)  

 данные официальных периодических изданий  (смотри рабочую программу) 

 публикации в средствах массовой информации области (города, района). 

Проанализируйте  динамику количественных показателей, попытайтесь выявить 

проблемы системы образования. Исследование можно провести по одному из 

видов образования: 

- общее  образование, 

- профессиональное образование, 

- дополнительное образование. 



 

Результаты проведенного исследования необходимо подготовить в текстовой 

форме с использованием таблиц, графиков и т.д. 

2. Проанализировать динамику количества вузов разного вида за последнее 10-15 лет. 

Сделать выводы. 

3. На основе количественных показателей проанализировать работу аспирантуры и 

докторантуры в КемГУ. 

4. Познакомьтесь с организационной структурой КемГУ. Охарактеризуйте ее. Дайте 

свою оценку существующей организационной структуры с точки зрения 

эффективности управления вузом. Сформулируйте предложения по 

совершенствованию оргструктуры КемГУ. 

5. Опишите систему управления КемГУ. Выделите подсистемы, имеющие 

наибольшее значение в деятельности вуза. 

6. Опишите, какие элементы стратегического управления реализуются в Кемеровском 

государственном университете? 

7. Подготовьте письменно краткое реферативное изложение основных положений 

некоторых документов, определяющих развитие системы ВО, в табличной форме: 

8.  

 Краткая характеристика 

содержания 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, 

распоряжение Правительства РФ 

№»2148 от 22 ноября 2012 г 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

"Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" 

 

Дорожная карта "Создание 

Национальной системы компетенций и 

квалификаций" 

 

 

 

9. Сформулируйте «сильные» и «слабые» стороны управления экономической 

деятельностью КемГУ (или другого вуза, который вы выберете в качестве объекта 

исследования). 

10. Изучите «историю» вопроса о возможности перехода вуза в статус «автономного 

учреждения (АУ)». Сформулируйте позитивные и негативные аспекты (не менее 

трех положений) по смене типа КемГУ на статус АУ.  

11. Найдите в любом периодическом  или  научном издании статью по теме 

семинарского занятия, прочитайте  ее, выделите главную мысль и изложите 



письменно свое аргументированное мнение (согласие или несогласие с 

автором(ами)). 

12. Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в высшем 

учебном заведении. Это могут быть компьютерная технология, порядок 

составления расписания занятий, организация практических занятий, создание базы 

данных и т.д. Обоснуйте целесообразность осуществления новшества. 

13. Охарактеризуйте инновации, которые  появились в деятельности вуза, в котором 

вы учитесь или учились ранее,  в последние годы. 

14. Ознакомьтесь с содержанием официальных Интернет-страниц ведущих российских 

и зарубежных вузов. Обратите внимание на оформление и элементы саморекламы. 

Особое внимание уделите разделу, где предлагается обучение иностранным 

студентам. Обратите внимание на вопросы: 

 Какие учебные программы предлагает вуз? 

 Как обосновывает вуз превосходство предлагаемых курсов? 

 Какие дополнительные благоприятные условия предлагаются зарубежным 

студентам? 

 Какова цена и возможно ли предоставление финансовых привилегий иностранным 

студентам (включая гранты)? 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наиме

новани

е 

оценоч

ного 

средст

ва 

1.  Введение в спецкурс. 

Российская система 

образования. 

 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, 

проектами, сетями. 

 

Тесты 

Темы 

рефера

тов 

Задани

я для 

самост

оятель

ной 

подгот

овки. 

2.  Управление учебным 

заведением 

3.  Финансово-экономический 

механизм функционирования 

системы образования.  

4.  История развития, состояние и 

сущность Болонского процесса.  

5.  Оценка деятельности учебного 

заведения.  

6.  Управление инновационной 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наиме

новани

е 

оценоч

ного 

средст

ва 
деятельностью вуза. Вопрос

ы к 

зачету. 

 

7.  Управление международной 

деятельностью вуза.  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Основные элементы системы образования РФ. 

2. Структура системы высшего и послевузовского образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения: 

назначение, структура, отличительные особенности. 

4. Вуз: задачи и структура. 

5. Виды высших учебных заведений. 

6. Органы управления вузом. 

7. Организационная структура вуза: особенности и направления совершенствования. 

8. Факультет в системе управления вузом. 

9.  Стратегическое управление высшим учебным заведением: проблемы и 

перспективы. 

10. Национальные исследовательские университеты: особенности создания и  

функционирования. 

11. Органы управления высшим профессиональным образованием на государственном 

и региональном уровнях. 

12. Достоинства и недостатки перехода высших учебных заведений в автономные 

учреждения. 

13. Особенности финансирования отраслей социальной сферы. 

14. Специфика финансирования образования. 

15. Проблемы финансирования системы образования в России. 

16. Возможности бюджетирования в системе управления финансами государственных 

вузов. 

17. Структура управления экономической деятельностью вуза. 

18. Система оплаты труда работников высших учебных заведений (взять для примера 

КемГУ). 

19. Проблемы реализации целей Болонского процесса в Европе и России. 

20. Сущность Болонского процесса. 

21. Концепции развития образования в Российской федерации. 

22. Качество образования, эволюция понятия и его современная трактовка. 

23. Управление  качеством образования. 

24. Система менеджмента качества  в вузе: сущность, основные элементы. 



25. Необходимость  оценки деятельности вуза. 

26. Комплексная оценка деятельности вуза. 

27. Государственная аккредитация вузов. 

28. Профессионально-общественная аккредитация. 

29. Зарубежный опыт оценки деятельности вузов: сходство и отличие. 

30. Сущность и виды инновационной деятельности в вузе. 

31. Управление системой продвижения инноваций в вузе. 

32. Инновации в организации учебного процесса. 

33. Инновации в организации научной деятельности. 

34. Система управления развитием международных связей вуза. 

35. Международное научное сотрудничество вузов России: проблемы и перспективы 

развития. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент получает оценку «зачтено», если он не имеет пропусков 

аудиторных занятий, проявлял активность в течение семестра, выступил с 

устным выступлением на семинарском занятии, успешно выполнил две 

контрольные работы. Если не все эти условия выполнены, то студенту может 

быть предложено выполнение зачетной работы аналитического характера по 

определенной преподавателем теме. 

Студент получает оценку «незачтено», если не выполнено большинство 

условий, перечисленных выше, студент не выполнил задания контрольных 

работ. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 

относится только к тестам 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностно-ориентированный тест  

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 

 1. Назовите дату принятия ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 
1) 1 сентября 2012 

2) 1 января 2010  

3) 29 декабря 2012 

4) 15 марта 2013 

5) 1 августа 2013 

 2. Особенностями высшего учебного заведения как системы 

являются: 
1) Непрерывность 
2) Научность 
3) Многоконтурность 
4) Экономичность 
5) Нормативность 

 3. Высшим законодательным органом вуза является: 
1) Конференция  работников и обучающихся 
2) Ректор 
3) Совет факультетов 



4) Ученый совет вуза 
5) Ректорат 

 4. Непосредственное управление высшим учебным заведением 

осуществляет: 
1) Конференция  трудового коллектива 
2) Ректор 
3) Совет факультетов 
4) Ученый совет вуза 
5) Ректорат 

 5. На территории РФ в настоящее время созданы и функционируют 

следующее количество Федеральных университетов: 
1) 15 

2) 29 

3) 12 

4) 9 

5) 2 

 6. Ректор государственного вуза: 
1) Назначается Министерством образования и науки 
2) Выбирается ученым Советом вуза 
3) Назначается региональными или муниципальными органами власти 
4) Выбирается конференцией трудового коллектива вуза 
5) Выбирается заведующими кафедрами вуза 

 7. Большинство вузов имеют организационную структуру: 
1) Линейную 
2) Штабную 
3) Линейно-функциональную 
4) Функциональную 
5) Децентрализованную. 

 8. Декан факультета: 
1) Назначается  ректором 
2) Назначается  Ученым советом вуза 
3) Выбирается ректоратом 
4) Выбирается Ученым советом факультета 
5) Выбирается собранием работников и обучающихся факультета 

 9. Основным научно-учебным структурным подразделением вуза 

является 
1) Научная лаборатория 
2) Учебно-методический отдел 
3) Библиотека 
4) Кафедра 
5) Специальность 

 10. В настоящее время статус национального исследовательского 

университета имеют следующее количество вузов: 
1) 25 

2) 27 

3) 29 

4) 32 

5) 17 

 Часть B (проверяются умения) 

 1. Расположите в порядке возрастания иерархии следующие 

должности профессорско-преподавательского состава  в вузе: 



 

1. Профессор 

2. Декан 

3. Ассистент 

4. Зав кафедрой 

5. Ректор 

6. Ст. преподаватель 

7. Доцент. 
 

Расставьте ниже в таблице номера в порядке возрастания: 

 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
 

 

 2. В настоящее время на территории  РФ функционируют вузы 

следующих видов (впишите в пустые строки недостающие 

названия):  

 
1. Университет 

2.   

3.   

4. Вузы с особым статусом: МГУ и СПбГУ 

5. НИУ 

6.  
 3. Напишите название министерства, которое руководит 

функционированием системы образования в РФ 
___________________________________________________ 

_______________________________ 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

Третий 



и меньше 70% баллов за задания блока А 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Профессиональная (ПК-1)  частично формируются в ходе изучения 

студентами дисциплины «Управление высшим образованием». В ее 

формировании участвуют и ряд других дисциплин, что можно увидеть в 

учебном плане по данной образовательной программе. Данная компетенция 

формируется последовательно в ходе проведения теоретических, 

практических и лабораторных занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностно-ориентированной формате, 

распределенные по трем отдельным блокам. Первый блок вопросов содержит  

20 заданий с выбором одного правильного ответа. Второй блок – 10 

компетентностно-ориентированных заданий со свободно конструируемым 

ответом. Третий блок – 5 мини-кейсов или задач. Подобная структура 

оценочного средства рекомендована УМО по образованию в области 

менеджмента. 

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 

практических занятий, способствуют развитию у них способностей 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

обобщать полученную информацию и использовать ее в дальнейшем в 

управленческой деятельности. Рассматриваемые на занятиях проблемы 

управления высшим образованием и пути их разрешения формируют у 

студентов элементарные навыки управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников.  
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.  Арасланова, А.А. Управление качеством высшего профессионального 

образования на основе ормирования региональных образовательных 

кластеров : монография / А.А. Арасланова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 462 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 366-427. - ISBN 978-5- 

4475-8515-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443842 (30.03.2017). 

 

 



б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Горбунов, А.П. Теория и практика управления качеством образования в 

России : монография / А.П. Горбунов, Е.Б. Горлова, Н.В. Масленникова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-8700-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464132 (12.04.2018). 

2. Бельчик, Т. А. Управление высшим профессиональным образованием 

[Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций / Т. А. Бельчик ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14495 

3. Хамидуллина, Г.Р. Направления реформирования высшего 

профессионального образования : монография / Г.Р. Хамидуллина, А.В. 

Тимирясова, Л.Ф. Гафиуллина ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань) ; под общ. ред. Г.Р. Хамидуллиной. - Казань : Познание, 2009. - 136 

с. - ISBN 978-5-8399-0300-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257482 (19.04.2018). 

4. Стриханов, М.Н. Высшая школа России с позиций нелинейной динамики 

(проблемы, оценки, модели) [Электронный ресурс] : монография / М.Н. 

Стриханов, Д.И. Трубецков, А.А. Короновский. — Электрон. дан. — Москва : 

Физматлит, 2007. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2757. — Загл. с экрана. 

5. Панферова, Нина Николаевна.  

 Управление в системе образования [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. 

Панферова. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 248 с. 

 

 8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

 http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки РФ 

 http://obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба  по надзору в сфере образования и 

науки 

 http://vestnik.apkpro.ru/ Вестник образования 

 http://umj.ru/ Университетское управление: практика и анализ. 

 http://www.vovr.ru/ журнал «Высшее образование в России». 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

http://�����������.��/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
http://umj.ru/
http://www.vovr.ru/


Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается показом  

слайдов, выполненных в Microsoft Power Point. Зарегистрированный в 

Информрегистре  слайд-конспект лекций по дисциплине «Управление 

системой высшего образования» выдается студентам в начале учебного 

года. Однако надо понимать,  что лекционный материал постоянно 

обновляется в соответствии с изменениями во внешней среде. Поэтому 

посещение и конспектирование лекций обязательно для успешного 

усвоения лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой диалог со 

слушателями, поэтому внимание обучающихся должно быть всегда 

сосредоточено на лекционном материале.  В результате прослушивания 

лекций студент должен иметь краткий конспект лекций. Можно 

распечатывать имеющийся слайд-конспект  лекций и делать в нем 

пометки, пояснения, вносить актуальные изменения. 

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины ключевые слова, 

термины записывать в «Словарь терминов». Данные термины можно 

проверять, уточнять. Расширять их трактовку с  помощью энциклопедий, 

словарей, справочников, электронных ресурсов.  

Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает вопрос, 

непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или сделать 

пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.   

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

дисциплины и учебно-методическим комплексом по данной дисциплине. 

Подготовка к практическому занятию предполагает работу с конспектом 

лекций, подготовка ответов на  контрольные вопросы, выполнение 

заданий для самостоятельной подготовки и практических заданий 

преподавателя. Перечни этих заданий приведены в рабочей программе и в 

учебно-методическом сопровождении семинарских занятий.   

Контрольная 

работа 

Контрольные работы проводятся для студентов очной формы 

обучения и предназначены для того, чтобы получить срез знаний по 

совокупности из нескольких тем. Контрольная работа состоит из 15 

вопросов, на которые можно дать более или менее развернутые ответы. 

Выполнение контрольной работы рассчитано на 30 минут.  

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 5. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке кзачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую основную и дополнительную литературу и др. 

Студенты, успешно выполнившие все требования преподавателя в 

семестре, могут получить зачет по текущей успеваемости. Для подготовки 

к зачету в устной форме в рабочей программе представлены вопросы к 

зачету. Для студентов заочной формы разработаны  темы итоговых 

зачетных заданий. Для студентов всех форм обучения разработан 

компетентностно-ориентированный тест.    

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

MicrosoftPowerPoint 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие 

технологии: 



Лекция-визуализация 

Лекции-беседы 

Проблемный семинар  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 



 
 

Составитель (и): Доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича к.э.н. 

Бельчик Т.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


