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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для студентов направления 38.04.02 «Менеджмента», 

обучающихся по образовательной программе «Управление образованием», изучающих дисциплину 

«Мониторинг, оценка качества и статистика образования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки: Магистр, утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» подготовки магистра, образовательная программа «Управление 

образованием», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг, оценка качества и статистика образования»  

является формирование организационно-управленческих, информационно-аналитических и 

социальных компетенций для проведения мониторинга качества образования и его оценки. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть современные отечественные и зарубежные подходы к оценке качества 

образования; 

 познакомить с организацией, технологией и методиками получения данных для оценки 

качества образования и сбора данных образовательной статистики; 

 сформировать навыки и умения, необходимые для организации проведения мониторинга. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные результаты новейших исследований по проблемам мониторинга 

развития системы образования; современные подходы к измерению и оценке качества 

образования; принципы, показатели и субъекты независимой оценки качества 

образования. 

 Уметь анализировать и интерпретировать результаты обследований в области оценки. 

Контроля качества и эффективности образования, соотносить их со статистическими 

показателями; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

образовательной статистики и результатов мониторинговых обследований; 

использовать статистические данные для определения задач, планирования и 

управления образовательным мониторингом; формулировать и обосновывать 

содержательный запрос на получение недостающей информации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования методологии и методики проведения 

мониторинга; применения техник и методов сбора и анализа данных для оценки 

качества образования; количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; представления результатов мониторинга. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Системные компетенции    

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 

(СК-М1) 

Демонстрирует способность 

развивать свой личностный и 

творческий потенциал, 

самостоятельно осваивать новые 

виды деятельности 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

использовать новые 

способы и инструменты  

профессиональной 

деятельности 

СК-2 

(СК-М2) 

Применяет навыки разработки 

концепций, моделей, 

инструментов и использует их в 

профессиональной деятельности 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5 

(СК-М5) 

Применяет навыки принятия 

решений и организации работы в 

условиях риска и 

неопределенности. 

Демонстрирует способность 

нести ответственность 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

СК-6 

(СК-М6) 

Владеет методами анализа и 

синтеза информации, 

демонстрирует навыки оценки 

информации и работы в условиях 

неопределенности 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Профессиональные 

компетенции 

   

Социально-личностные СЛК   

Способен создавать и 

описывать 

технологические 

требования и нормативы 

профессиональной 

деятельности и 

ПК-9 

(СЛК-М9) 

Владеет навыками разработки 

технологических требований и 

локальных нормативных актов 

профессиональной деятельности, 

способность контролировать их 

выполнение 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 
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Компетенция 
Код по  ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

ответственно 

контролировать их 

выполнение 

Инструментальные 

компетенции (по видам 

деятельности) 

   

Научно-

исследовательские, 

преподавательские 

   

Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средств, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

ПК-12 

М2.3_4.1_

_4.3_7.1 

(М) 

Демонстрирует способность 

формулировать научные 

гипотезы и проверять их на 

практике, а также умение 

использовать современные 

информационные технологии для 

обработки информации, 

анализировать полученные 

результаты и обосновывать 

выводы в соответствии с 

поставленной научной задачей 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен использовать 

методы количественного 

и качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

ПК-13 

М5.2_4.1_

4.3_7.1(М) 

Владеет навыками применения 

методов количественного и 

качественного анализа в сфере 

управления 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК-17 

М3.1_3.2_

4.2 

Владеет навыками письменного и 

устного представления 

результатов проведенного 

исследования  

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Управленческие и 

предпринимательские 

компетенции 

   

Способен выявлять ПК-26 Владеет навыками выявления Лекции 
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Компетенция 
Код по  ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач 

М4.1_4.3_

7.4(М)_7.5

(М) 

данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

консультационными   Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

Способен выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной задачей в 

сфере управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

ПК-27 

М4.1_5.2_

7.5(М) 

Демонстрирует умение выбирать 

и обосновывать инструменты и 

современные информационные 

технологии для обработки 

информации, а также навыки 

анализа полученных результатов 

и обоснования управленческих 

рекомендаций 

Лекции 

Семинар в 

диалоговом режиме 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

образованием»,  настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Изучается на 1-м курсе в 

3-м  модуле. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология научных исследований в менеджменте. 

 Межличностные коммуникации в образовании. 

 Управление персоналом в образовательных организациях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление образовательными организациями в условиях изменений. 

 Оценка и управление рисками образовательных проектов. 

 Маркетинг образовательных услуг. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Качество образования 14 2              12 

2 Мониторинг в образовании как 

инструмент оценки его качества 

36 2 12  22 

3 Организация системы оценки качества 

образования 

36 2 12  22 

4 Статистика в практике системы 

образования 

28 2 12  14 

 Итого: 144 8 36  70 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  37 Письменная работа 90 минут с 

последующей публичной 

презентацией 

Итоговый Экзамен   * Тест в LMS  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- Письменная контрольная работа. Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе, 

при этом принимается во внимание правильность оформления текста, степень раскрытия темы,  

проведенный анализ литературы (предпочтение отдается использованию книг, журнальных 

публикаций и электронных библиотечных ресурсов) и выводы, сделанные автором контрольной 

работы в заключение.  

-Самостоятельная работа: 1) Письменная работа по теме 2; 2) письменная работа по теме 3. 

-Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом и обоснованность ответа на вопросы итогового теста по базовым понятиям 

курса из утвержденного перечня. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

В экзаменационную ведомость ставится итоговая оценка. Если студент на экзамене получил 

«неудовлетворительно», результирующая оценка все равно считается как взвешенная сумма 

накопленной оценки и оценки за экзамен.  

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях   полнота освещения 
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темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,25* Оауд + 0,25* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  = Ок/р  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

  

7. Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Качество образования 

Проблемы сферы образования и значение качества образования. Основные понятия: 

качество образования, образовательные результаты, эффективность образования. Современные 

методы менеджмента качества и их применение в образовании. 

Основные подходы к управлению качеством образования: системный, личностно-

деятельностный, квалиметрический, управленческо-технологический, кибернетический, 

ситуационный, рефлексивный. Основные задачи управления качеством образования. 

Факторы, влияющие на качество образования, проблемы их оценки. 

Показатели качества образования. Показатели качества образованности обучающихся. 

Показатели качества образовательного процесса. Показатели эффективности системы управления. 

Требования к системе показателей качества и эффективности образования, предъявляемые 

внешними пользователями. Требования, предъявляемые системой образования.  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

Объем и виды самостоятельной работы – 12, подготовка к практическим занятиям. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, обсуждение. 

Основная литература: 
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1. Что такое качество образования? / под ред. А.И.Адамского. – М.: Эврика, 2009. 

2. Эванс, Д. Управление качеством / Джеймс Эванс; пер. с англ. под ред. Э.М.Короткова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671 с. – (Серия «Зарубежный учебник»). – ISBN 5-238-01062-1 

(русск.) 

Дополнительная литература: 

1. Матрос, Д.Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных 

технологий и образовательного мониторинга / Д.Ш.Матрос, Д.М.Полев, Н.Н.Мельникова. – 

М.: Педагогическое общество России, 1999. – 96 с. 

2. 21 st Century Learning Environments / Organisation for Economic co-operation and 

Development. - Paris, France : OECD, 2006. - 108 p. - ISBN 9-264-00648-6. 

 

Тема 2.  Мониторинг в образовании как инструмент оценки его качества 

Законодательная и нормативно-методическая база в области мониторинга образования: Указ 

Президента РФ «О мерах реализации государственной политики в области образования» от 

07.05.2012№ 599. Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» от 05.08.2013 № 662. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17.05.2012 № 413. 

Мониторинг: история, сущность, функции, принципы. Понятие мониторинга. Цель и задачи 

мониторинга. Объект, предмет и субъекты мониторинга. Виды и направления мониторинга в 

образовании. Классификация образовательного мониторинга. 

Социологические аспекты мониторинга: методология, методика, инструменты. 

Внутришкольный мониторинг качества обучения учащихся. 

Количество часов аудиторной работы – 14. 

Объем и виды самостоятельной работы – 22, подготовка к практическим занятиям. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, обсуждение 

в группах, анализ кейса. 

Основная литература: 

1. Мониторинг непрерывного образования: инструменты управления и социологические аспекты / 

науч. руководитель серии д.э.н. Е.А.Карпухина. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 340 с. – (Серия: 

«Мониторинг. Образование. Кадры»). – ISBN–13: 978-5-317-01906-8. – ISBN-10: 5-317-01906-0 

Дополнительная литература: 

2. Качалов, В.А. Стандарты ИСО 9000 и проблемы управления качеством в вузах (записки 

менеджера качества) / В.А.Качалов. – М.: ИздаТ, 2001. – 128 с. – ISBN 5-86656-117-4.  

3. Муратова, В.К. Внутришкольный мониторинг качества обучения учащихся: автореф. дисс. … 

канд.пед.наук: 13.00.01 / В.К.Муратова. – Саратов, 2000. 

4. Чемодурова, В.И. Мониторинг в образовательном процессе / В.И.Чемодурова // Мастер-класс 

(прилож. к ж. «Методист»). – 2008. - № 6. – С. 3-6. 
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5. Черных, Т.Л. Мониторинг эффективности инновационной экспериментальной деятельности / 

Т.Л.Черных, Е.А.Шалашная // Педагогическая диагностика. – 2007. - № 2. – С. 140-160. 

6. Чивина, Н.П. Мониторинг качества воспитания / Н.П.Чивина // Классный руководитель. – 2007. 

- № 8. – С. 6-17. 

 

Нормативные акты 

1.О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599. 

2.Об осуществлении мониторинга системы образования: Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662. 

3.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413. 

 

Тема 3. Организация системы оценки качества образования 

Понятие оценки качества образования. Принципы оценки качества обучения в 

информационно-образовательной среде. Зарубежные системы оценки качества образования. 

Российская система оценки качества образования.  

Критерии оценки качества образования. Критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Критерии обученности, воспитанности, развитости. Критерии 

степени сохранения и укрепления здоровья. Критерии реализации учебных планов, учебных 

программ, программ дополнительного образования. критерии внедрения и использования в 

образовательном процессе современных технологий обучения, развития и воспитания. Критерии 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса. Критерии учебно-методической и 

материально-технической оснащенности УВП. Критерии кадровой обеспеченности 

образовательного процесса и его качества. Критерии степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса его организацией и результатами. Критерии реализации 

валеологической направленности образовательного процесса. 

Унифицированный свод показателей оценки качества образования. Структура комплекса 

индикаторов и показателей уровня образовательного учреждения. Структура комплекса 

индикаторов и показателей муниципального уровня. Структура комплекса индикаторов и 

показателей регионального уровня. Методы оценки качества образования. 

Независимая оценка качества образования. 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности школы. 

Количество часов аудиторной работы – 14. 

Объем и виды самостоятельной работы – 22, подготовка к практическим занятиям. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 
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семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, обсуждение 

в группах, анализ кейса. 

Основная литература: 

1. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / В.В.Галкин, 

Д.С.Зуева, А.Е.Волков, А.А.Климов, Д.С.Конанчук, П.Б.Мрдуляш; под ред. А.А.Климова. – 

М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 104 с. – (Серия «Экономическая политика: между 

кризисом и модернизацией»). - ISBN 978-5-7749-06345-5. 

Дополнительная литература: 

2. Ветрова, А.А. Рейтинговая методика в основе мониторинга и управления качеством 

образования / А.А.Ветрова, Р.В.Музыченко // Высшее образование сегодня. – 2205. - № 7. – 

С. 8-10. 

3. Ершов, А.Г. Общероссийская система оценки качества образования / А.Г.Ершов, 

Г.С.Ковалева, А.О.Татур. – М., 2004. 

4. Концепция общероссийской системы оценки качества образования: проект / Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. – М., 2005.  

5. Оценка качества образовательной деятельности школ и создание программ их развития / под 

ред. В.В.Серикова, Д.Хокера. – М., 2004. 

6. Преподавание в сети Интернет: учебное пособие / отв. ред. В.И.Солдаткин. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 792 с. – ISBN 5-06-004715-6. 

 

Тема 4. Статистика в практике системы образования 

Статистика в управлении образованием: цели, задачи.  

Идеальная модель образовательной статистики. Специфика статистики школ.  

Отечественная образовательная статистика: задача совершенствования и перспективы ее 

решения. 

Образовательная статистика зарубежных стран. Международная статистика образования. 

Проблема сопоставления отечественных, зарубежных и международных показателей. 

Поиск необходимой информации. Сетевые ресурсы. Особенности вторичного анализа 

информации. Оценка валидности данных статистики. Анализ структуры и функционирования 

образовательных учреждений на базе имеющихся статистических материалов. Проблемы, 

возникающие при интерпретации данных.  

Количество часов аудиторной работы – 14. 

Объем и виды самостоятельной работы – 14, подготовка к практическим занятиям. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, обсуждение 

в группах, анализ кейса. 

Основная литература: 

1. 21 st Century Learning Environments / Organisation for Economic co-operation and Development. - 

Paris, France : OECD, 2006. - 108 p. - ISBN 9-264-00648-6. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мониторинг, оценка качества и статистика образования»   для 

направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

2. Education Policy Analysis 2004 / Organisation for Economic co-operation and Development. - 

Paris, France : OECD, 2005. - 139 p. - ISBN 9-789264-01865-5. 

Дополнительная литература: 

1. Абдулкаюмова, И. В.  Социологическая информация в управлении школой : автореф. дисс... 

канд. социолог. наук : 22.00.08 / И. В. Абдулкаюмова ; ННГУ им. Н. И. Лобачевского. - 

Нижний Новгород : Тип. НГТУ, 2002. - 23 с. 

2. Индикаторы образования: 2011: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

 

8. Образовательные технологии  

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - дискуссии, обсуждение кейсов. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных и семинарских занятий, а также 

самостоятельной работы студентов.   

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - дискуссии, разбор 

практических задач и кейсов, тестирование.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу студентов 

в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  по 

совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

8.2. Методические указания студентам 

На лекциях и семинарах стараться понять преподавателя, а не запомнить или записать его 

слова. Отнестись критически к сообщаемым сведениям. Активно работать на занятиях: задавать 

вопросы, высказывать свое мнение. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении  индивидуальных 

консультаций. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для самостоятельной работы: 

1. Провести анализ документов, регламентирующих проведение внутришкольного 

мониторинга, на соответствии целям образовательного процесса. 

2. Разработать материалы по управлению качеством образования ОУ. 

3. Выбрать один проект/программу (или один страновой кейс) и представить его в 

обобщенном виде. 

 

Тематика контрольной работы (эссе): 

1. Тема «Оценка качества образования как инструмент оценки деятельности школ». 

2. Тема «Внутришкольный контроль: виды, формы, методы, объекты». 

3. Тема «Мониторинг деятельности педагогического коллектива ОУ по реализации 

программы развития «Управление качеством образования». 

4.  Тема «Диагностика качества и результата профессиональной деятельности 

преподавателя». 

5. Тема «Модернизация системы оценивания результатов обучения». 

6. Тема «Приоритетные направления обеспечения качества образования». 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. «Качество образования» и «стандарт образования»: соотношение понятий (на 

основе имеющихся в литературе определений). 

2. Методологические подходы и задачи управления качеством образования. 

3. Соберите и систематизируйте различные определения качества образования (поиск 

по основным ссылкам, систематизация). 

4. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения. 

5. Показатели качества образовательной деятельности образовательного учреждения. 

6. Основные направления модернизации системы оценки качества образования. 

7. Инновации в оценивании образовательной деятельности младших школьников. 

8. Инновации в оценивании образовательной деятельности обучающихся основной и 

старшей ступени. 

9. Теоретические основы измерения качества преподавания. 

10. Методы сбора информации и оценка профессиональной деятельности педагогов. 

11. Критерии и показатели профессиональной деятельности педагогов. 

12. Сформулируйте основные характеристики национальной системы оценивания 

США. 

13. Сформулируйте основные характеристики национальной системы оценивания 

Великобритании. 

14. Сформулируйте основные характеристики национальной системы оценивания 

Казахстана. 

15. Сформулируйте основные характеристики национальной системы оценивания 

Кыргызстана. 

16. Национальные системы оценивания качества образования: цели, инструменты 

реализации программ оценивания. 

17. Влияние международных программ оценки образовательных достижений на 

российское образование. 

18. Сформулируйте требования к национальному оцениванию: цели, формы 

организации и проведения, ответственные лица/институции, способ коммуникации 

с общественностью. 
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возможностями / под ред. Л.Г.Гусляковой, С.Г.Чудовой. – М. 

8. Классики менеджмента: энциклопедия / под ред. М.Уорнера; пер. с англ. под ред. 

Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»). - 

ISBN 5-318-00126-2. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мониторинг, оценка качества и статистика образования»   для 

направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

10.5. Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ 

1. Поливанова, К.Н. Национальные и международные программы оценки качества 

образования: учебное пособие [Электронный ресурс] / К.Н.Поливанова. – URL: 

http://rcokoit.ru/dld/hse/polivanova.pdf. 

2.  

10.6. Интернет-ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений. - Режим доступа: http: //menobr.ru. 

2. Положение о региональной системе оценки качества образования в Ставропольском 

крае  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stavminobr.ru/control_nadzor/838. 

3. Послание Президента Федеральному Собранию на 2013 год [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://kremlin.ru. 

4. Специализированный образовательный портал инновации в образовании. – Режим 

доступа: http: // sinncom.ru. 

5. Стратегия развития России до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru. 

6. Статистика российского образования. - Режим доступа: http: //stat.edu.ru. 

7. Федеральная служба государственной статистики. -  Режим доступа:  www.gks.ru. 

8. Центр оценки качества образования ИСМО РАО. Информация о результатах 

международного сравнительного исследования PIRLS, PISA, TIMMSS. - Режим 

доступа: www.centeroko.ru. 

 

10.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется посредством LMS. В LMS представлены 

материалы, ссылки на электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ, ресурсы сети Интернет, 

которыми студенты могут воспользоваться для выполнения заданий, а также проработки отдельных 

тем. Кроме того, LMS предоставляет возможность обмена информацией с преподавателем. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных 

мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 

 

Разработчик  программы                                 А.А. Городнова 

 

http://rcokoit.ru/dld/hse/polivanova.pdf
http://www.stavminobr.ru/control_nadzor/838
http://www.gks.ru/
http://www.youtube.com/

