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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 
приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом квалификационных требований Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н (зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.03.2011 №20237). 

1.2. Требования к слушателям 
Среднее профессиональное и (или) высшее образование 

1.3. Форма освоения программы - очная 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции Умения Знания 
1 2 3 

ПК 1 
Способность разработать 
стратегию развития 
образовательного учреждения / 
структурного подразделения 

Применять отечественный 
и зарубежный опыт в 
образовании при 
разработке стратегии 
развития 
образовательного 
учреждения /структурного 
подразделения 

знание приоритетных 
направлений развития 
научной деятельности, 
образовательной системы 
в Российской Федерации 
и за рубежом 

ПК 2 
Готовность организовывать 
командную работу для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

применять технологии 
организации командной 
работы для решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

знание теории и методов 
управления 
образовательными 
системами; 
знание основ 
менеджмента, управления 
персоналом, проектами 

В результате освоения программы слушатель должен получить представление об особенностях 
формирования университета мирового класса, разработке стратегии и инновационных подходах 
управления современным вузом. 

Должен знать: 
глобальные тренды развития современных университетов; 
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основные направления модернизации системы управления университетом и его 
финансовой модели; 

• эффективные механизмы трансформации вуза в университет мирового класса. 

Должен уметь: 
• разрабатывать стратегию развития образовательного учреждения; 

определять ключевые показатели эффективности структурных подразделений и 
персонала вуза; 
• разрабатывать комплекс мероприятий по продвижению университета в глобальном 
образовательном пространстве 

1.5. Трудоемкость программы 72 академических часа 

II. У Ч Е Б Н Ы Й ПЛАН 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
разделов и 
дисциплин 
(модулей) 

Всего 
часов 

трудоем 
кости 

Всего, 
аудитор 

ных 
часов 

в том числе 

Самостоя 
тельная 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Формируе 
мые 

компетен 
ции 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
разделов и 
дисциплин 
(модулей) 

Всего 
часов 

трудоем 
кости 

Всего, 
аудитор 

ных 
часов 

лекции практическ 
не занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Формируе 
мые 

компетен 
ции 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1. 

Повышение 
конкурентоспособ 
ности российских 
университетов на 
примере практик 
Казанского 
федерального 
университета 

72 70 54 16 - 2 ПК 1, 
ПК 2 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ У Ч Е Б Н Ы Й ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение 5 дней по 14 академических часов в день 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ П Р О Г Р А М М Ы УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК И СТАЖИРОВОК) 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
практических занятий, самостоятельной работы обучающегося 

1.1. 

Глобальные 
тренды развития 
современных 
университетов 

Концепция «Университет третьего поколения». 
Приоритетный национальный проект «Вузы как центры развития 
пространства инноваций» 

1.2. Глобальные 
тренды науки 

Трансформация организации научных исследований: от традиционной 
модели через систему OpenLabs к OpenScience 1.2. Глобальные 

тренды науки Развитие персонифицированной медицины на основе инновационной 



5 

модели трансдисциплинарного медицинского образования и 
междисциплинарных научных решений на примере CAE КФУ 
«Трансляционная 7П медицина» 
Использование глобальной энергии и ресурсов для материалов будущего 
на примере CAE КФУ «Эконефть» 
Применение результатов космической деятельности в народном хозяйстве 
на примере CAE КФУ «Астровызов» 
Подготовка педагога для изменяющегося мира на примере CAE КФУ 
«Квадратура трансформации педагогического образования - 4Т» 

1.3. 

Концептуальные 
основы и 
принципы 
формирования 
Программ 
развития 
структурных 
подразделений 
вуза 

Рейтинг структурных подразделений вуза 
Рейтинг профессорско-преподавательского состава вуза 
Разработка KPI (ключевых показателей эффективности) профессорско-
преподавательского состава вуза 

1.4. 
Развитие 
проектного 
управления в вузе 

Создание ситуационного Центра проектного и процессного управления 
Методика управления Scrum 
Оптимизация бизнес-процессов университета по методологии 
непрерывного совершенствования (continuous improvement) 

Практические занятия 

Круглый стол «Миссия и целевая модель развития вуза. Выбор 
референтных вузов». Разбор кейса на примере КФУ 

Практические занятия Разбор кейса «Опыт реорганизации на примере российского университета» Практические занятия 
Проведение бэнчмаркинга деятельности университетас аналогичным из 
группы референтых вузов (по выбору) 

V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Формы аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты эссе. Обучающиеся (слушатели) 
самостоятельно готовят эссе на одну из предлагаемых тем. В работе производится обзор 
материала в определенной тематической области либо предлагается собственное решение 
определенной теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка 
источников, изложение материала, формулировка выводов, ораторские способности при 
публичной защите работы. Оценивается «зачтено» или «незачтено». 

Показатели и критерии оценивания итогового эссе 

зачтено незачтено 
Тема раскрыта полностью или в основном 
раскрыта. Продемонстрировано отличное/ 
хорошее владение материалом. Использованы 
надлежащие источники. Степень 
самостоятельности работы высокая/средняя. 
При защите работы продемонстрировано 
превосходное/хорошее умение формулировать 
свои мысли, обсуждать дискуссионные 
положения. 

Тема раскрыта слабо/не раскрыта. 
Продемонстрировано неудовлетворительное 
владение материалом. Использованные 
источники недостаточны. Степень 
самостоятельности работы низкая / работа 
несамостоятельна. 
В ходе защиты работы показано неумение 
формулировать свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положения. 
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5.2. Оценочные средства 

Примерная тематика эссе 
1. Будущее высшей школы в современном меняющемся мире; 
2. Глобальные тренды образования; 
3. Конкурентные преимущества российского образования; 
4. Университет 4.0; 

При подготовке к выполнению задания рекомендуется использовать первоисточники (данные 
официальной статистики), нормативно-правовые документы, учебники, дополнительную 
литературу. 

ТРЕБОВАНИЯ. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭССЕ 
1. Объем эссе не должен превышать 1-2 страниц 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 
которая необходима для раскрытия позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 
по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 
позиции. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Педагогические кадры, осуществляющие образовательный процесс должны соответствовать 
следующим требованиям: иметь высшее профессиональное образование, ученую степень 
(рекомендовано), стаж работу в КФУ (не менее 3-х лет), опыт работы в областях, 
соответствующих профилю образовательной программы 

6.2. Требования к материально-техническим условиям (посмотреть, как у других) 
На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования (слайды, 
анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео), интернет-ресурсы, интерактивная доска. 
При проведении практических занятий рекомендуется использовать компьютерные классы с 
выходом в интернет и с установленными информационно-справочными системами. 
Аудитория должна быть оснащена проектором 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Айдрус И.А., Филиппов В.М. Мировой рынок образовательных услуг: Учеб. пособие. -
М.: РУДН, 2008. - 194 с. 

2. Джамиль Салми "Создание университетов мирового класса"/ Джамиль Салми; пер. с 
англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2009-132 с. 
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3. Йохан Г. Виссема Университет третьего поколения: управление университетом в 
переходный период - М.: Сбербанк, 2016. - 422 с. 

4. Постановление Правительства РФ № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров" от 16.03.2013 (ред. от 
10.02.2017). 

5. Распоряжение Правительства № 2006-р об утверждении плана мероприятий по развитию 
ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров от 29.10.2012. 

6. Указ Президента № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки" от 7 мая 2012 г. 

Дополнительные источники: 
1. Официальный сайт проекта «5-100» - http://5top 100.ru/ 

6.4. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс осуществляется на основе следующих методов и форм активизации 
деятельности: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Internet-pecypcoB, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 
научной литературы; 

- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования четко 
осознаваемой собственной точки зрения; 

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а также 
развитие практических умений; 

- командная работа в форме тренингов как метод организации и управления совместной 
деятельности в группе и коллективе 

По окончании обучения обучающимся (слушателям), выполнившим все требования 
программы и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца КФУ. 


