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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит  в  ознакомлении магистрантов образовательной политикой 

на различных уровнях и в различных аспектах и применением полученных знаний в 

собственной управленческой практике для разработки и управления проектами, 

реализуемыми на различных уровнях.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Практика анализа образовательной политики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  и синтезирует знания в области в области образовательной 

политики Данная дисциплина изучается в четвертом  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-9 

Способен 

результативно 

представлять 

интересы 

образовательной 

организации в 

органах 

исполнительной 

власти, 

организациях – 

партнерах 

ПК-9.1 

- постановку вопросов

 устойчивого функционирования 

  и развития образования как 

системообразующего элемента   

 развития территории  

    для результативного 

представления   интересов 

образовательной организации  в 

  органах 

исполнительной власти и в организациях-

партнерах; 

регламенты разработки, обсуждения и принятия 

локальных актов по вопросам обеспечения, 

поддержки и развития образовательной 

деятельности; 

законодательные основы  внесения, 

обсуждения и принятия инициатив  

  при формировании  бюджета 

территории; 

Российский и зарубежный опыт представления 

интересов образовательной организации 

 в органах исполнительной 

власти и в организациях-партнерах ПК-9.2 

определять структуру и содержание работ по 

представлению интересов образовательной 

организации в органах исполнительной 

власти и в организациях-партнерах; 

оценивать промежуточные результаты 

представления интересов образовательной 

организации в органах исполнительной 

власти и в организациях-партнерах; 

предлагать изменения в представление интересов 

Знает:  
виды, цели результаты

 международных

 исследований
 качества 

образования; 

способы  и
 методы 

 организации

 мониторинговых
 исследований, 

типологию 

мониторингов, 

методологический 
инструментарий 

мониторинга; 

технологию
 диагностировани

я образовательных

 результатов,
 принципы 

диагностирования, 

 понимает 

 механизмы 
 выявления

 индивидуальных 

особенностей, 
 перспектив

 развития

 личности

 обучающегося,
 способы 

преодоления 

затруднений в обучении 
методические модели и 

методики, технологии и 



образовательной организации  в

 органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; формулировать 

принципы планирования деятельности 

образовательной организации   

 для результативного представления

    ее интересов в 

 органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах 

формулирует образы достижений представления

  интересов образовательной 

организации в  органах исполнительной 

власти и в организациях-партнерах; 

определяет потенциал представления интересов 
образовательной организации в органах 
исполнительной власти и в организациях-
партнерах;  
ПК-9.3 
- вносит 
предложения     по 
изменению планов работы образовательной 
организации    для 
представления  интересов 
образовательной организации в 
 органах исполнительной власти и в 
организациях-партнерах; привлекает  
    к 
сотрудничеству организации-партнеры для 
устойчивого функционирования и 
развития образовательной организации 

приемы обучения 

Умеет: 
- разрабатывать программы 

регулярного отслеживания 

результатов освоения 

образовательной 

программы обучающимися, 

умеет разрабатывать 

программы 
целенаправленной 

деятельности по 

преодолению трудностей в 

обучении; 

- осуществлять отбор 

диагностического 

инструментария, проводить 

анализ результатов 

диагностического 

исследования, 

организовывать 

педагогическое 
взаимодействие со 

специалистами в области 

образования (психологом, 

логопедом, социальным 

педагогом и др 

- грамотно использовать 

методические модели, 

методики, технологии, 

приемы обучения, способы, 

инструменты анализа 

результатов обучения в 
своей профессиональной 

деятельности 

- использовать методы 

стратегического и 

оперативного анализа 

состояния и потенциала 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

Владеет навыками:  

- организует и 

проводит 

педагогический 

мониторинг освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы уровня 

обучения; 

- разрабатывает 

программы 

направленной 

деятельности по 

преодолению 

образовательных 

дефицитов 

обучающихся; 

- использует 

современные способы 

диагностики и 



мониторинга с учетом 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- отбирает и 

систематизирует 

комплекс критериев для 

формирования 

инструментария 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению 

образовательной 

программы уровня 

обучения; 

- проводит 

мониторинг 

образовательных 

результатов и 

осуществляет их анализ; 

ПК-10. 

Способен 

формировать 

общественные 

институты 

управления 

процессами 

образования 

(сферой 

образования) 

ПК-10.1 

- значимость   и 

необходимость формирования общественных 

институтов управления процессами 

образования   (сферой образования)  с

   точки зрения развития 

 сферы образования; 

- значимость  и 

необходимость формирования общественных 

институтов управления процессами 

образования   (сферой образования)  с

  точки зрения комплексного 

развития территории; 

- технологии, используемые  

  для формирования общественных 

институтов управления процессами 

образования   (сферой образования), 

 включая образовательные; 

Российский и зарубежный опыт по 

формированию общественных институтов 

управления процессами образования  

 (сферой образования) 

ПК-10.2 

- соотносить известные технологии с 

ситуацией, в которой находится 

образовательная организация (сеть); 

- формулировать принципы

 планирования деятельности 

образовательной организации в условиях 

Формирования общественных институтов 

управления процессами образования (сферой 

Знает: 
- способы и 

инструменты анализа 

результатов обучения 

- формы, 
направленность, 

содержание 

представления 
результатов, 

полученных при оценке 

результативности 
программ и проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией; 
основные тенденции в 

современном 

российском и 
зарубежном образовании 

по оценке 

результативности 

программ и проектов 

Умеет: 

- определить 

структуру и содержание 
оценки 

результативности 

программ и проектов; 
- выбрать формы 

представления 

результатов оценки 

результативности 
программ и проектов в 

целях развития 



образования); 

- определять критерии 

 успешного формирования 

общественных институтов управления

 процессами образования  

 (сферой образования); 

определять       круг 

источников   из  числа известных

 для  анализа, изучать и

  использовать отобранный 

материал, выделять    

 ключевые вопросы 

 формирования общественных 

институтов управления  

 процессами образования  

   (сферой образования) 

- формулирует образы достижения 

формирования общественных институтов 

управления процессами образования  

 (сферой образования) 

 для всех участников; 

ПК-10.2 

- определяет потенциал участников 

для формирования общественных институтов 

управления процессами образования 

 (сферой образования); 

- определяет структуру и содержание 

работ по формированию общественных 

институтов управления  процессами 

образования   (сферой образования); 

сотрудничества  с внешними 

партнерами в интересах формирования 

общественных институтов управления 

 процессами 

образования (сферой образования) 

деятельности 

образовательной 
организации; 

представить полученные 

результаты оценки 

преподавателю 
(научному 

руководителю) 

Владеет навыками: 
- проводит 

мониторинг 

образовательных 
результатов и 

осуществляет их анализ; 

- проводит 

корректировку учебной 
деятельности исходя из 

данных мониторинга 

образовательных 
результатов с учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

образовательных 
потребностей 

обучающихся и 

проектирует комплекс 
мероприятий по 

преодолению 

трудностей в обучении; 
осуществляет отбор 

диагностического 

инструментария, анализ 

образовательных 
результатов 

обучающихся, реализует 

педагогические 
рекомендации 

специалистов 

(психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в 

работе с детьми, 

испытывающими 

трудности в освоении 
программы, а также с 

детьми с особыми 

образовательными 
потребностями 

навыками использования 

методических моделей, 

методик, технологий, 
приемов обучения, 

способов и 

инструментов 3ннализа 
результатов обучения в 

своей профессиональной 

деятельности 

 



 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Политическая позиция в 

области образования. 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Субъекты образовательной 
политики 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Политические и аналитические 
документы в области 
образовательной политики 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Основания  выработки 

образовательной политики 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Политическая позиция в 

области образования. 
Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Субъекты образовательной 
политики 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  Политические и аналитические 
документы в области 
образовательной политики 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Основания  выработки 

образовательной политики 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Политическая позиция в 

области образования. 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-9,ПК-10 

2 Субъекты образовательной 
политики 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Политические и аналитические 
документы в области 
образовательной политики 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Основания 

 выработки 

образовательной 

политики 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Политическая позиция 

в области образования.» 

1. Изменения в образовании и их движущие силы.  

2. Откуда берутся идеи для образовательной политики.  

3. Барьеры для восприятия и продвижения новых идей.  

4. «Прошлое» в образовательной политике: «наследие» 

или «груз»? 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Субъекты 

образовательной политики» 

 

5. Многообразие субъектов образовательной политики.  
6. Интересы и формы    активности    конфессий    как субъекта   образовательной   

политики  
7. Интересы и формы активности родительского сообщества как субъекта 

образовательной политики. 
8.  Интересы и формы активности профессионального сообщества как субъекта 

образовательной политики. 
 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Политические и аналитические 
документы в области образовательной политики» 

9. Типы политических документов: государственные декларации и программные 

документы, законы.  

10. Отличие политического документа от научного.  

11. Анализ как этап разработки, реализации и корректировки политики.  

12. Задачи аналитических документов.  

13. Объект и предмет анализа и постановка вопросов. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Основания 

 выработки образовательной политики» 

14. Ожидания и потребности различных групп.  

15. Общественный   заказ на образование.  

16. Идеалы и ценности  в образовательной политике.  

17. Проблемы текущего   состояния    системы 

образования как основания для выработки образовательной политики. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 



3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Политическая позиция в 

области образования.» 

1. Философия образования - это: 

а) исследовательская область философии, анализирующая основания педагогической 

деятельности и образования, его цели и идеалы, методологию педагогического знания, 

методы проектирования и создания новых образовательных институций и систем; 

б) учение о психолого-педагогическом знании, закономерностях его развития, 

принципах подхода и способах его добывания, категориальном аппарате, основаниях и 

структуре психолого-педагогической теории. 

в) упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к гарантированному 

достижению педагогических целей. 

2. Одним из основоположников гуманистической теории личности является: 

а) А.С.Макаренко 

б) А. Маслоу 

в) А.Дистевег 

3. Основные положения о правах ребенка закреплены в: 

а) Конвенции ООН о правах ребенка 

б) Всеобщей декларации прав человека 

в) Конституции РФ 

4. Кто является ребенком согласно Конвенции о правах ребенка? 

а) Человеческое существо до достижения 18-летнего возраста 

б) Обучающиеся (воспитанники) до 16 лет 

в) Учащиеся до достижения возраста 15 лет 

5. Международная программа по оценке качества обучения PISA (Programme for 

International Student Assessment) это: 

а) оценка уровня интеллектуального развития обучающихся; 

б) экзамен на поступление учащихся в зарубежные вузы; 

в) оценка грамотности 15-летних школьников в разных видах учебной деятельности: 

естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской. 

6. Важнейшим аспектом функциональной грамотности учащегося выступает: 

а) способность учеников применять школьные знания в жизни; 

б) уметь планировать свою будущую профессиональную карьеру; 

в) знать материал по биологии, географии, физике и обществознанию. 

7. Тестирование PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) проводится для: 



а) оценки готовности ребенка к обучению в школе; 

б) оценки качество чтения и понимания текста у учащихся начальной школы; 

в) оценки сформированности навыков смыслового чтения у выпускников школы. 

8. Тестирование TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) направлено на: 

а) проверку качества математического и естественнонаучного образования учеников 

четвёртых и восьмых классов. 

б) выявление математически одаренных учащихся; 

в) выявление затруднений учащихся в изучении математики. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования: 

а) Министерство просвещения РФ; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

в) Правительство РФ. 

10. Реализация государственной политики в сфере образования – компетенция органов: 

а) федеральных органов исполнительной власти; 

б) совместное ведение РФ и субъектов РФ; 

в) совместное ведение РФ, субъектов РФ и муниципальных органов 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Субъекты образовательной 

политики проектов» 

 

1. Приоритетами современной образовательной политики являются: 

а) доступность образования;  

б) качество образования;  

в) экономичность образования;  

г) платность образования; 

д) ориентация на современные потребности общества и каждого гражданина. 

2. Государственно-общественное управление – это: 

а) целеустремленная деятельность субъектов управления всех уровней, направленная на 

организацию функционирования и развития системы образования; 

б) сочетание деятельности субъектов управления государственной и общественной природы, 

направленной на организацию функционирования и развития сферы образования;  

в) воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, 

совершенствования и развития; 

г) административный орган внутри образовательного учреждения. 

3. Под образованием в законе РФ «Об образовании» понимается: 

а) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов);  

б) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека;  

в) целенаправленный процесс достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 



4. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования является: 

а) Федеральная целевая программа развития образования;  

б) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

в) Основная образовательная программа образовательного учреждения;  

г) Программа развития образовательного учреждения. 

5. Федеральная целевая программа развития образования разрабатывается и утверждается 

а) Правительством Российской Федерации МО и науки РФ 

б) Государственной Думой РФ 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 

а) структуре основных образовательных программ; 

б) условиям реализации основных образовательных программ;  

в) результатам освоения основных образовательных программ; 

г) к процедуре утверждения основной образовательной программы ОУ. 

7. Разработка и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 

осуществляются в порядке, установленном: 

а) Правительством Российской Федерации;  

б) МО и науки РФ; 

в) Государственной Думой РФ. 

8. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач: 

а) формирования общей культуры личности;  

б) адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ подготовку специалистов 

соответствующей квалификации 

9. К основным общеобразовательным относятся программы: 

а) дошкольного образования;  

б) начального общего образования;  

в) основного общего образования; 

г) среднего (полного) общего образования; дополнительного образования; программа 

развития. 

10. Допускается ли совместное учредительство негосударственных образовательных 

учреждений? 

а) да  

б) нет 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Политические и аналитические 

документы в области образовательной политики» 

 1. Как подразделяются образовательные программы, реализуемые в Российской 

Федерации?  

 а) на программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

образования  



б) на программы начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального 

образования  

 в) все перечисленное верно  

 г) на общеобразовательные и профессиональные программы  

2. На каких принципах основывается государственная политика в области образования?  

а) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский характер 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  

б) свобода и плюрализм в образовании; демократический, государственно-

общественный характер управления образованием; автономность образовательных 

учреждений  

в) все перечисленное верно  

г) единство федерального культурного и образовательного пространства; 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности 

3. На каком уровне Закон РФ «Об образовании» представляет основу правового 

регулирования отношений в сфере образования?  

 а) на региональном уровне  

 б) на федеральном уровне  

 в) на местном уровне  

 г) на международном уровне 

4. Фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно в одной 

из областей науки или культуры выполняет  

 а) колледж  

 б) университет  

 в) институт  

 г) академия  

5. Регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей учреждений относится к 

компетенции  

 а) субъектов РФ  

 б) Российской федерации  

 в) муниципальных образований  

 г) нет правильных вариантов ответов  

6. Установление порядка создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений относится к компетенции  

а) субъектов РФ  

б) Российской федерации  

в) муниципальных образований  

г) нет правильных вариантов ответов  

7. Влияет ли наличие судимости на возможность получения гражданами РФ 

образования?  

 а) влияет  

 б) не влияет  

 в) влияет в зависимости от статьи судимости  

 г) нет правильных вариантов ответов  

8. Допускается ли создание и деятельность в государственных и муниципальных 

образовательных учреждений организационных структур политических партий?  

а) допускается  

б) не допускается  

в) допускается только с разрешения соответствующих органов государственной власти 

субъектов РФ  



г) допускается только с разрешения руководства государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  

8. Задачей какого Федерального закона является создание правовых гарантий для 

свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических 

общностей в РФ? 

а) "Об объектах культурного населения (памятниках истории и культуры) народов РФ"  

б) "Основы законодательства РФ о культуре"  

в) "О праве народов РФ на свободное участе в культурной жизни"  

г) "О культурной деятельности"  

9. Вопросы обучения в аспирантуре и докторантуре регулируются Федеральным 

законом  

а) "Об образовании"  

б) "О высшем и послевузовском образовании"  

в) "Об утверждении Федеральной программы развития образования"  

г) "О послевузовском образовании" 

10. Согласно статье 44 Конституции РФ право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям принадлежит  

а) гражданам РФ и лицам без гражданства  

б) гражданам РФ и юридическим лицам РФ  

в) всем лицам, законно-находящимся на территории РФ  

г) гражданам РФ 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Основания выработки 

образовательной политики» 

1. По сферам жизнедеятельности права человека делятся на: 

а) личные  

б) публичные 

в) духовно-политические 

г) материальные 

2. Укажите верное утверждение: 

а) Право на образование существует вне зависимости от государственной воли. 

б) Право на образование существует только благодаря государственной воли. 

3. В России государство (выберите все верные варианты ответа): 

а) не может даровать право на образование гражданам 

б) может в редких случаях (при ограничениях личности) не даровать право на образование 

гражданам 

в) устанавливает монополию на образование 

г) обязано всеми доступными средствами способствовать реализации права на образование 

4. Право на образование является: 

а) личным 

б) социальным 

в) культурным 

5. Обучающимся и педагогическим работникам предоставляются следующие академические 

права и свободы: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения 

б) право на участие в формировании содержания своего профессионального образования 

в) свобода преподавания 



г) право на творческую инициативу 

д) право на участие в экспериментальной и международной деятельности 

6. Право на образование закреплено как право человека: 

а) как на национальном, так и на международном уровнях 

б) Только на национальном уровне 

в) Только на международном уровне 

7. Согласно какой статье Конституции РФ «каждый имеет право на образование»? 

а) Ст. 18 

б) ст. 43 

в) Ст. 4 

г) Ст. 27 

8. Укажите, что из ниже перечисленного представляет собой ключевые элементы образования 

РФ (согласно законодательству): 

а) образовательные программы различного вида, уровня и /или направленности 

б) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

в) педагогические работники 

г) обучающиеся 

д) родители обучающихся 

9. Что включает в себя образовательная программа? 

а) учебный план 

б) календарный учебный график 

в) Смену учебного процесса 

г) рабочие программы учебных процессов, курсов, дисциплин 

10. Образовательная организация – это: 

а) некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана 

б) Юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности 

Образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 «Практика анализа 

образовательной политики» проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

1. Что такое образовательная политика? 

2. Что означают слова «Политика - искусство управления»? 

3. Что означают слова «Политика - механизм принятия и реализации государственных 

решений»? 

4. Какие элементы входят в структуру понятия политики? 

5. Что означают слова «Образование - общественно значимое благо»? 

6. Каковы цели высшего образования? 

7. Какие тенденции имеют место в высшем образовании в мире? 

8. Почему необходимы политические решения в области образования? 



9. В чем проявляется развитие так называемого рынка образовательных услуг? 

10. Что означают слова «Образование – социальный демпфер»? 

11. Почему в мире растет спрос на высшее образование? 

12. Оправдана ли узкая специализация и простая «подгонка» под будущую профессиональную 

деятельность? 

13. Какова роль государства в формировании образовательной политики? 

14. Разъясните разницу: государственный университет - частный университет - 

корпоративный университет? 

15. Какие основные положение Национальной доктрины образования в РФ до 2025 г. Вы 

знаете? 

16. Почему образовательная политика должна быть адекватна социо-экономическим реалиям 

и культурным традициям стран? 

17. Что включает в себя финансовая политика в области образования? 

18. Какие основные источники финансирования высшего образования? 

19. Какие Вы знаете уровни проявления (реализации) образовательной политики? 

20. Каковы наиболее общие приоритеты образовательной политики в секторе высшего 

образования в мире? 

21. В чем проявляется конкуренция в сфере высшего образования в мире? 

22. Каковы основные принципы государственной политики РФ в области образования? 

23. Каковы основные положения Государственной программы РФ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы? 

24. Какие главные изменения в образовательную политику страны вносит Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года? 

25. Назовите основные органы, осуществляющие управление и контроль в сфере образования 

РФ. Каковы их главные функции? 

26. Что такое автономия образовательных учреждений, в чем она проявляется? 

27. По каким основным критериям проводят сравнительный анализ образовательной политики 

разных стран мира? 

28. С чем связаны различия в образовательных политиках разных стран мира? 

29. Каковы глобальные факторы, влияющие на развитие систем высшего образования в 

странах мира? 

30. Какова основная направленность государственной политики в области высшего 

образования в РФ?  

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 



0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 



при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-7. 

Способен организовать 

мониторинг потребностей рынка, 

запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) для определения 

стратегии образовательной 

организации 

Знает: 
- структуру 

и формы 

представле

ния 
результато

в анализа 

ситуации, 

сложившей

ся в 

образовате

льной 

организаци

и; 

Умеет: 
- пре

длагать 

критерии 

оценки 

результато

в 

мониторин

га 
потребност

ей рынка, 

запросов и 

требований 

местного 

сообщества

, 

обучающих

ся и их 

родителей 

(законных 
представит

елей); 

Знает: 
- сп

особы 

преодолени

я 
ресурсных 

ограничени

й 

реализации 

стратегии 

образовате

льной 

организаци

и; 

Умеет: 
- оц

енивать 

сложившу

юся в 

образовате

льной 

организаци

и 
ситуацию 

и 

подготавл

ивать 

пакет 

решений 

по ее 

изменению

, с 

определен

ием 
сроков; 

разрабатыв

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 ать

 пр

едложения

 по

 пр

еодолению

 ре

сурсных

 ог
раничений 

реализаци

и 

стратегии 

образовате

льной 

организаци

и 

  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
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о
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о
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о
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о
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(C
D

,D
V

D
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О
б

ес
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еч
е
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н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Инновационная политика: 

учебник для вузов / Л. П. 

Гончаренко [и др.] ; под 

редакцией Л. П. Гончаренко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 229 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11388-4. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/445196 

100% 

2. Регулирование социальных 
отношений в малых группах: 

анализ образовательных 

систем : учебно-

методическое пособие / . — 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, 2020. — 52 c. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 
BOOKS  

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/101

042.html 

100% 



 
3. Мухина Т.Г. Психолого-

педагогическое 

сопровождение профильного 

обучения : практико-

ориентированная 

образовательная технология. 

Учебное пособие для вузов / 

Мухина Т.Г.. — Нижний 

Новгород : Нижегородский 
государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 221 c. — ISBN 978-5-528-

00022-0. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  ЭБС  IPR 

BOOKS 

http://www.iprb

ookshop.ru/549
61.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Политический анализ и 

прогнозирование : учебник 

для вузов / под общей 

редакцией В. А. Семенова. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 
433 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12707-2. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образователь

ная 
платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/

bcode/473939 

100% 

2. Токмовцева М.В. Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций на основе 

модели «Школа-Колледж-

Вуз» : монография / 

Токмовцева М.В., Карабанова 

О.В.. — Москва : Научный 

консультант, 2015. — 194 c. 
— ISBN 978-5-9905937-7-0. 

— Текст : электронный // 

44/64 25  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb
ookshop.ru/305

47.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/30547.html
http://www.iprbookshop.ru/30547.html
http://www.iprbookshop.ru/30547.html


 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент     М.В.Абубакаров 

  СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Т.А.Арсагериева
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