
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации 

«Внутренние исследования для принятия решений в университете» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

 

Направление подготовки:  педагогическое образование. 
                                              

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере образования с  получением и (или) совершенствованием новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области проведения 

внутренних исследований. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  специалисты системы 

образования, имеющие или получающие высшее образование, имеющие среднее 

профессиональное образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России №544н от 18.10.2013 г. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 понимание целей и задач внутренних исследований и аналитики; 

 навыки анализа кейсов использования данных исследований при принятии решений 

в ведущих университетах; 

 умение разработать показатели для мониторинга процессов; 

 навыки поиска источников данных об университетских процессах и разработки 

способов оценки их качества; 

 умение разбираться в методах и инструментах анализа данных; 

 умение интерпретировать и визуализировать данные внутриуниверситетских 

исследований. 

 

Предлагаемый курс призван познакомить университетских менеджеров, не имеющих  

исследовательских навыков, с базовыми инструментами сбора, аналитики и представления 

данных, использование которых позволит повысить свою информированность в отношении 

курируемых направлений работы и формировать более обоснованные мнения в отношении 

возникающих вопросов. Обучение будет полезно сотрудникам, занимающимся оценкой и 

маркетингом образовательных программ, вопросами привлечения абитуриентов, проектами по 

развитию потенциала студентов и работников университета, связями с выпускниками. 

 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 22 аудиторных часа. 

 

Минимальный срок обучения: 1 неделя. 
 

Форма обучения: очно-заочная.  
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Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

 

 

 

Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение программы: 
Учебно-методическое обеспечение программы включает печатные и электронные 

образовательные ресурсы для всех компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в том числе, учебно-методическую и профильную литературу. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, а также обеспечивает информационную 

поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. 

Для проведения занятий в очной части программы предоставляется 1 кабинет, оснащенный 

компьютером с выходом в интернет, проектором, флип-чатом 

 

 

Директор Департамента 

образовательных  

программ Института образования              

 

 

 

________________________ 

 

 

    А.В. Гармонова 

   
 

Исполнитель:   
Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 

№ п/п Наименование дисциплин 
Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

1. Цели и задачи 

внутренних 

исследований и 

аналитики, кейсы 

использования данных 

исследований при 

принятии решений в 

ведущих университетах 

Груздев Иван 

Андреевич 

 

 

 

Центр внутреннего мониторинга: 

Директор центра 

2. Принципы разработки 

показателей для 

мониторинга процессов 

Груздев Иван 

Андреевич 

Центр внутреннего мониторинга: 

Директор центра 

3. Источники данных об 

университетских 

процессах и способы 

оценки их качества 

Груздев Иван 

Андреевич 

Центр внутреннего мониторинга: 

Директор центра 

4. Методы и инструменты 

анализа данных 

Груздев Иван 

Андреевич 

Центр внутреннего мониторинга: 

Директор центра 

5. Принципы 

интерпретации и 

визуализации данных 

внутриуниверситетских 

исследований 

Груздев Иван 

Андреевич 

Центр внутреннего мониторинга: 

Директор центра 


