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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Практика анализа образовательной политики» - 

систематизация знаний слушателей программы в области политического, правового, 

экономического и социального развития российского образования, развитие навыков анализа 

исследований в области образования, а также освоение основных методик изучения качества 

образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель программы должен: 

• Знать историю и теорию образовательной политики. 

• Уметь использовать теоретические концепции для практики анализа 

образовательной политики. 

• Иметь навыки анализа экспертных заключений в области образовательной 

политики 

Изучение дисциплины «Практика анализа образовательной политики» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- социология в объеме базовых социологических дисциплин бакалавриата /  

специалитета; 

- политология в объеме базовых политологических дисциплин бакалавриата / 

специалитета; 

- Образовательные теории и образовательные реформы (дисциплина из модуля 1). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основы социального и политического устройства общества; 

• знать базовые характеристики в определении образования; 

• обладать навыками элементарного социального анализа. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Мониторинг, оценка качества и статистика в образовании; 

2 Социальное проектирование; 

3 Управление образовательными организациями в условиях изменений. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1. Роль образования и науки в модернизации России 

Место образования и науки в стратегии модернизации России. Политика в области 

образования и образовательная политика. Образование и наука и проблема национальной 

безопасности. Влияние радикальных политических и социально-экономических 

трансформаций общества на образование и науку. Концепция национальной 

образовательной политики Российской Федерации. Концепция опережающего развития 

России на основе образовательной и научно-инновационной политики. 

Тема 1.2. Законодательные основания и правовые аспекты федеральной 

образовательной политики начала XXI века 

Основные направления российского образовательного законодательства на рубеже 

XX – XXI в.в.: конституционное законодательство, интегральные законы, законы 

«тумблерного типа», бифункциональные законы, законы ситуативного назначения, 

законодательные акты в смежных областях права. Реформирование российского образования 

в начале XXI века. 

Тема 1.3. Реформирование и модернизация образования: российский и 

международный опыт 

Российская концепция образования, в сравнительном контексте европейского и 

американского опыта. Развитие цифрового обучения. 

Тема 2.1. Новые вызовы образовательной системы России: социальное 

неравенство, обострение межкультурного взаимодействия 

Образовательная система как основа воспроизводства социальной системы общества. 

Проблема социального неравенства как проблема образовательных учреждений. Обострение 

межконфессионального и межэтнического противостояния. Влияние глобализации на 

систему образования. Проблема адаптации детей трудовых мигрантов 

Тема 2.2. Социально-экономические основы эффективности школ 

Социальные и социально-экономические факторы, определяющие функционирование 

школы. Анализ методик обоснования эффективности и результативности деятельности школ 

(экономические, социальные, психолого-педагогические аспекты). Влияние 

неэкономических факторов на образовательные результаты школьников. 

Тема 2.3. Современная школа и система довузовской подготовки 

Анализ организации профильного обучения в системе общего среднего образования в 

России и за рубежом. Система «довузовской подготовки» у широком и узком смысле 

определения термина. Довузовская подготовка и развитие региональной системы 

непрерывного образования. Система довузовской подготовки как модель опережающего 

обучения. Проектирование содержания и оценка эффективности довузовской подготовки. 

Тема 2.4. Российские и международные стандартизированные процедуры 

измерения качества общего образования (PISA, TIMSS, PIRLS и др.). 

Мониторинг и статистика в образовании. Российский опыт создания системы оценки 

качества образования. Характеристика общероссийской системы оценки качества 

образования. Внешняя оценка качества знаний учащихся. Международные измерительные 

процедуры (TIMSS, PIRLS, PISA). Региональные системы оценки качества образования. 

Тема 3.1. Государственная политика интеграции российского образования в 

европейскую систему образования 



Структура квалификаций, выполнение стандартов, системы качества, признание 

степеней, программ и сроков обучения. Мобильность студентов и преподавателей: основные 

проблемы. Обучение в течение всей жизни. 

3.2. Проблема управления качеством высшего профессионального образования 

Ценности и стандарты высшего профессионального образования. Государственные и 

негосударственные программы высшего профессионального образования. Мониторинг 

качества образования в России. Концептуально-методическая основа для оценки качества 

образования выпускников. Перспективы управления качеством образования. 

Тема 3.3. Развитие высшего профессионального образования: вуз, регион, округ. 

Инновационный опыт развития высшего профессионального образования в 

Приволжском Федеральном округе. «Внешние кейсы»: Total Quality Management (TQM) в 

Ивановском государственном энергетическом университете, в Алтайском государственном 

университете. 

Тема 3.4. Образовательное пространство России как единое пространство 

образовательной политики 

Единое образовательное пространство - фактор инновационного развития. Стратегии 

развития образования в экономике знаний. Международное образовательное сотрудничество 

в условиях модернизации российского образования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает подготовку домашнего задания и контрольной работы, 

интегрируя при выставлении итогового балла обе отметки следующим образом. 

Отек.=(0,5 Од/з+ 0,5 Ок/р) 

Онакопленная= Отек. 

Оитоговый=Онакопленная 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: Домашнее задание 

(подготовка экспертного заключения). 

Задание 1. Образовательная политика: настоящее и будущее. Формат – небольшой 

экспертный отчет (5-10 тыс знаков с пробелами). 

Вы работаете в аналитическом центре при Государственном совете РФ. К вам 

обратились за оценкой экспертного суждения, высказанного относительно 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (см. дополнительный файл к заданию). Напишите отчет по итогам своей оценки 

экспертного суждения («экспертизы экспертизы»). Обосновывайте свою позицию 

научными данными, ссылками на современную дитературу (не менее 5 пунктов). 

Задание 2. В каком направлении развиваться современной школе? Формат – 

небольшой экспертный отчет (5-10 тыс знаков с пробелами). 



Прочитайте интервью с американским психологом, профессором Бостонского 

колледжа Питером Греем (файл «Американская школа – это тюрьма»). Как вы полагаете, 

можно ли считать позицию П.Грея – «выходом» из тисков современных тестовых 

испытаний - например, ЕГЭ и других? Каковы, на ваш взгляд, в данных текстах 

«конструктивные элементы», показывающие, как развиваться современному среднему 

образованию? Какова ваша точка зрения на решение данных проблем? Представьте свой 

ответ в виде небольшого текста (3-5 страниц), демонстрируя компетентность и 

начитанность относительно проблемы измерения «качества образования». 

Примечание: в конце текста должен быть приведет список использованной научной 

литературы (не менее 5 пунктов). 

Задание 3. Как измерять качество образования? Формат – небольшой экспертный 

отчет (5-10 тыс знаков с пробелами). 

Известно, что все измерительные процедуры (ЕГЭ, PISA и т.д.) содержат ошибки и 

не являются совершенными. Ознакомьтесь с анализом ошибок, который провел Анатолий 

Владимирович Краснянский на примере заданий PISA, а также на примере юридических 

документов («Конвенция о правах ребенка» и ФЗ «О полиции») (3 дополнительных файла). 

Как вы полагаете, возможно ли создать оценочный инструмент, если даже в 

формулировании законов юристы допускают подобные ошибки? Не следует ли отказаться 

от процедуры «стандартного оценивания» при анализе качества образования? Не следует 

ли отказаться от письменного формализованного представления законов, если 

формулировки законов содержат ошибки? Обоснуйте свой ответ и представьте в виде 

небольшого текста (3-5 страниц), демонстрируя компетентность и начитанность 

относительно данного вопроса. 

Примечание: в конце текста должен быть приведет список использованной научной 

литературы (не менее 5 пунктов). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: контрольная работа. 

Контрольная работа предполагает решение одной или нескольких практических задач 

в области анализа образовательной политики. 

10 баллов – задача решена с использованием полученных знаний, решение грамотно 

оформлено, для описания решения были использованы научные данные, решение задачи в 

описании связано с личным опытом магистранта; 

9 баллов – задача решена с использованием полученных знаний, решение грамотно 

оформлено, решение задачи в описании связано с личным опытом магистранта; 

8 баллов - задача решена с использованием полученных знаний, решение грамотно 

оформлено, с писке использованной литературы не менее 5 пунктов; 

7 – 6 баллов - задача решена с использованием полученных знаний, решение 

оформлено в целом верно, но с незначительными недочетами; 

5 – 4 балла – задача решена с использованием полученных знаний, однако решение 

представлено схематично и формально; 

3 -2 балла – задача решена неверно, решение оформлено небрежно; 

1 балл – задача не решена, решение оформлено небрежно, ответ на вопрос задачи 

отсутствует. 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Старцев, Б. Хроники образовательной политики, 1991-2011 / Б.Старцев. - М.: ИД 

ВШЭ, 2012. - 207 с. 

2. Василенко, И.А. Политическая философия [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров и магистров / И.А.Василенко; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2019. – 424 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Подлесных В.И. Реформирование высшего образования на основе замещения 

технологического уклада (новые подходы и методы) [Электронный ресурс]: монография / 

В.И. Подлесных; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455952. 

2. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и 

образования: монография / под ред. В. Б. Супяна. - М.: Магистр, 2009. - 399 с. 

3. Розовски, Г.  Университет. Руководство для владельца / Г. Розовски ; пер. с англ. Н. 

А. Цыркун, Н. И. Лауфер, И. В. Борисовой, Е. К. Комаровой ; Нац. исслед. ун-т Высшая 

школа экономики. - 2-е изд. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 326 с.  

4. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс]: 

монография / В.В.Сериков; ЭБС Znanium. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. ABBYY FineReader 9 Corporate edition Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Смолин О.Н. Образование. Политика. Закон. 

Федеральное законодательство как фактор 

образовательной политики в современной России. 

М.: Культурная революция, 2010 

http://www.smolin.ru/read/education_politic

s/pdf/10_soderjanie.pdf  

2 Чистохвалов В.Н. Современная образовательная http://web-local.rudn.ru/web-

https://www.biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=455952
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028
http://www.smolin.ru/read/education_politics/pdf/10_soderjanie.pdf
http://www.smolin.ru/read/education_politics/pdf/10_soderjanie.pdf
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/240-CHistohvalov.pdf


политика России: Уч. пособие. М.: РУДН, 2008. local/uem/iop_pdf/240-CHistohvalov.pdf  

3 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru  

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ и мультимедийным проектором с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 

https://biblio-online.ru/

