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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

− помочь студентам осознать и осмыслить влияния изменений, произошедших в обществе, на 

«действующих лиц» (субъектов) образовательного процесса, «инфраструктуру обучения» 

(образовательные технологии) и образования в целом;  

− посредством анализа возможных изменений объектов управления в системе образования 

подвести студентов к пониманию того, что произошедшие в обществе изменения не могут не 

привести к изменению стратегии управления системой образования на различных уровнях;  

− представить и проанализировать систему взаимодействия стейкхолдеров (интересантов) в 

системе образования;  

− способствовать приобретению студентами опыта и навыков анализа связей между содержанием 

образования и его организационными и экономическими механизмами, разработки и анализа 

комплексных и целевых программ в образовательной сфере. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Сравнительный 

анализ образовательных реформ» студентам очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 

44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной 

организацией», уровень высшего образования – магистратура. 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ООП по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, составленной с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661). 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Сравнительный анализ образовательных реформ» входит в 

модуль "Профильный" обязательной части блока 1 учебного плана образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Управление образовательной организацией», изучается в 1-ом семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения 

научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции УК-4. 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции 
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ПК-5 Способен 

организовать работу, 

направленную на 

содействие 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации, коррекции 

образовательной 

стратегии, учебных 

программ, других 

школьных планов 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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знать: 

- способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной образовательной 

деятельности и направлений ее стратегического развития; 

- базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации  

 

уметь: 

- определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации; 

- определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования образовательной 

организации; 

- формулировать принципы планирования деятельности образовательной организации в 

условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть: 

- формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации в качестве координат развития; 

- определяет потенциал перехода образовательной организации в режим непрерывного и 

устойчивого совершенствования; 

- вносит предложения по изменению планов работы образовательной организации. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. 

2 семестр 

Очная форма 

Всего часов/зач.ед. 

2 семестр 
Заочная форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 50/1,39  

Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции 10/0,36 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

40/1,11 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

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, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз. 

58/1,61 
36/1 

100/2,78 
4/0,68 

Вид отчетности зачет зачет 

 ВСЕГО в часах 144 108 
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Общая трудоемкость 
дисциплины 

ВСЕГО в зач.единицах 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела Содержание разделов 

1. Раздел  1.  Вводное  занятие Представление дисциплины. Согласование целей и задач 

дисциплины.    Образовательные 
результаты дисциплины 

2. Раздел 2. «Переустройство 

общества и школы» 
Эволюция целей образования 

3. Раздел 3. Инфраструктура Инфраструктура и образовательная среда школы (образовательной 
организации) 

4. Раздел 4. Общее 

образование. 

Общее  образование:   основные 

проблемы отечественного образования (по итогам анализа 

результатов исследования PISA и материалам  стратегии  2020)  

как основание для проектирования образовательных программ 

5. Раздел 5. Оценивание Оценивание как результат и результаты 
оценивания (новое в оценивании образовательных результатов) 

6. Раздел 6. Основания реформ 

в образовании 

Культурно- исторические и социально- экономические основания 

реформ в образовании. Возможность заимствования   

образовательных реформ 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 1 семестр очно заочн. очно заочн. очно заочн 
. 

очно заочн 
. 

очно зао 
чн. 

144 108 10  - - 40 6 58 10 
0 

1 Раздел  1.  Вводное  занятие 24 6 2 1 - - 6 1 9 4 

2 Раздел 2. «Переустройство 
общества и школы» 

24 18 2 1 - - 6 1 9 16 

3 Раздел 3. Инфраструктура 24 16 2 - - - 6 - 9 16 

4 Раздел 4. Общее 

образование. 

24 17 2 - - - 6 1 9 16 

5 Раздел 5. Оценивание 24 17 1 - - - 8 1 11 16 

6 Раздел 6. Основания реформ в 

образовании 

24 17 1 - - - 8 1 11 16 

19 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел  1.  Вводное  

занятие 

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)  Раздел 2. 

«Переустройство 

общества и школы» 

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)  Раздел 3. 

Инфраструктура 

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)  Раздел 4. Общее 

образование. 

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. 

5)  Раздел 5. Оценивание 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. 

6)  Раздел 6. Основания 

реформ в 

образовании 

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. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета во 2-ом семестре. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в приложении к РПД – в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
№ Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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1 2 3 4  6 7 

 Основная литература 

1. Воробьева, С. В.  Управление образовательными 
системами : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 491 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-
2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа  
 

ОФО-10/40   Юрайт 
[сайт]. — 

URL: https://
urait.ru/bcode

/491787 

100% 

       

       

       

       

       

       

2. Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в 
образовании. Реформа системы общего 
образования : учебное пособие для вузов / 
Г. Ю. Ксензова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06899-3. — 
Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

ОФО-10/40   Юрайт 
[сайт]. — 
URL: 
 https://urait.
ru/bcode/49
4151 
  

100% 

      

      

      

      

      

      

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/491787
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
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1 Дрозд, К. В.  Проектирование 

образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа  

ОФО - 

10/40  

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/494064 

 

100% 

2 Ксензова, Г. Ю.  Инновационные процессы в 

образовании. Реформа системы общего 

образования : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Ксензова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06899-3. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа 

ОФО - 

10/40 

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4941

51 

 

100% 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

 
Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494064
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
https://urait.ru/bcode/494151
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 посадочных мест.  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

 
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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9. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Сравнительный анализ образовательных реформ» 

Направление подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Управление образовательной организацией»  

Семестр -1, форма промежуточной аттестации – экзамен 

1. Оценочные средства контроля формируемых компетенций 
 
 

ПК-5. Способен организовать работу, направленную на 

содействие непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации, 

коррекции образовательной стратегии, учебных программ, 

других школьных планов 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций 

 Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Вопросы для контроля 
самостоятельной работы 

 
 

Промежуточная аттестация: 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

2. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Сравнительный анализ образовательных реформ» осуществляется 

аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций - и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к практическим занятиям и подготовка к зачету). 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на практических 

занятиях и в формате написания эссе. 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по данной 

дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на занятиях, проверка самостоятельной работы 

студентов. В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 
Задания к 1-й аттестации 
 

Основной формой промежуточного контроля является эссе. Также контроль осуществляется в 

виде индивидуальных и групповых заданий по итогам каждого занятия - письменный ответ на один из 

вопросов по итогам занятия. 

Требования к эссе. 

Объем эссе 30 000 знаков. Представленный на проверку текст может отличаться не более чем на 

10% в сторону уменьшения или увеличения. При этом, объем приложений не может превышать текст, 

объемом в 5 000 знаков. 
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Задания к 2-й аттестации Аналитическая записка 

Аналитическая записка (записка, доклад) – это: деловая бумага (документ), в которой, на 

основании каких-то сведений, публично о чем-то, для чего-то, кому-то сообщается (обычно 

кратко). 

Если конкретизировать ситуацию, сузив поле обсуждения до вопросов образовательной 

политики, то можно сделать еще несколько утверждений: 

1. Публичность документа является одной из важнейших его характеристик, 

если речь идет именно об образовательной политике. Известно, что текст относится к разряду 

политических лишь в том случае, если он порождает дискуссию по актуальной, значимой теме. 

2. Аналитический документ пишется для решения какого-то вопроса (для чего-

то, зачем-то). Автор аналитического документа пытается, для решения какого-либо вопроса, 

обратить на него внимание кого-то. Чаще всего, это человек (должностное лицо), от которого 

зависит решение или лица (группы лиц), которые могут на него воздействовать. 
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3. Важно, чтобы выводы и/или предложения автора документа основывались на каких-

либо сведениях. В противном случае, если документ основан не на данных, а на ощущениях его автора, 

мы имеем дело не с аналитическим документом, а с предположением, гипотезой. 

 

Формальные требования к итоговой работе 

• Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

• Структура письменной работы, определяется студентом. 

• Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном случае она 

не принимается к оцениванию. 

• Объем работы: 15 тысяч знаков без пробелов (примерно 10 машинописных страниц 12- ым 

кеглем через 1,5 интервала). Это – общий объем аналитической записки и пояснений к ней. 

Представленный преподавателю на проверку текст может отличаться не более чем на 10% в сторону 

уменьшения или увеличения. При этом, объем приложений не может превышать текст, объемом в 5 000 

знаков. В случае невыполнения этих требований, работа может не проверяться преподавателем или, если 

так посчитает преподаватель, оценка может быть снижена. 

• Работа должны содержать список литературы. Обычно, этот список состоит из 10 – 15 

источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ ресурсов и т.д.), не менее 

15% из числа которых, на английском языке. 

• Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нумерация 

страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на нем не ставится. Введение, 

каждая глава, заключение и список использованной литературы начинаются с новой страницы. 

• Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу страницы, либо 

указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в конце работы. В первом случае 

нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения указываются в 

полном объеме. Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

1.1. Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Как повысить эффективность использования бюджетных ресурсов, обеспечив 

равенство доступа к качественному образованию всех уровней? 

2. Как, для чего и из каких источников следует привлекать дополнительные средства в 

школу? 

3. Кто и чем должен управлять в принципиально обновленной системе образования? 

4. Что общего в позициях авторов, в подходах к конструированию образовательных 

систем, в чем отличия? 

5. Сравните Базисный учебный план школ РФ и основы обязательного учебного плана 

обязательного базового образования в Финляндии? Выделите основные, с вашей точки, противоречия, 

содержащиеся в этих документах, обоснуйте свою позицию. 

6. Как вы думаете, в какой степени может быть заимствован чей-то опыт школой, 

системой образования? 

7. Имеет ли смысл высказывание: «Российская школа самая лучшая в мире?». Если да, то 

обоснуйте ответ. 

8. Что же такое содержание образования? 

9. Какова роль педагогических идеалов в условиях реформирования образования? 
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10. Каким образом меняется при этом характер взаимоотношений между 

субъектами образовательного процесса? 

11. «Переустройство общества и школы». Эволюция целей образования 

12. Инфраструктура и образовательная среда школы (образовательной 

организации) 

13. Общее образование: основные проблемы отечественного образования (по 

итогам анализа результатов исследования PISA и материалам стратегии 2020) как основание 

для проектирования образовательных программ 

14. Оценивание как результат и результаты оценивания (новое в оценивании 

образовательных результатов) 

15. Культурно-исторические и социально-экономические основания реформ в 

образовании. 

16. Возможность заимствования образовательных реформ 

 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос - один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. 

Устный ответ магистрант должен представлять собой связное, логически последовательное, 

завершенное сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать 

следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) понимание материала; 

3) правильное использование терминологии; 

4) соответствие требованиям программы. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

55-71 – «удовлетворительно» 

72-85 – «хорошо»  

86-100 – «отлично»  


