
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Сравнительный анализ образовательных реформ» 

 

1.1. Цель 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Сравнительный анализ образовательных реформ» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.01. Педагогическое образование, магистерская программа «Управление 

образовательной организацией», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в первом 

семестре. 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-5 Способен 

организовать 

работу, 

направленную на 

содействие 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствова 

нию 

образовательной 

организации, 

коррекции 

образовательной 

стратегии, 

учебных 

программ, других 

ПК-5.1. 

˗ 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 

ПК-5.2. 

- Знает: способы 

содействия 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации как 

синтез истории 

образования, 

современной 

образовательной 

деятельности и 

направлений ее 

стратегического 

развития; 

- базовые 
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школьных планов  

 

˗ определять структуру и содержание работ по 

содействию  

непрерывному устойчивому 

совершенствованию образовательной 

организации;  

и  

˗ определять критерии непрерывного и 

устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

формулировать принципы планирования 

деятельности образовательной организации в 

условиях ее непрерывного и устойчивого 

совершенствования ПК-5.3. формулирует 

образы достижений непрерывного и 

устойчивого совершенствования 

образовательной организации в качестве 

координат развития;  

˗ определяет  

потенциал образовательной организации в 

непрерывного устойчивого 

совершенствования; вносит предложенияпо 

изменению планов работы образовательной 

организации  

 

предпосылки 

непрерывного и 

устойчивого 

совершенствования 

образовательной 

организации; 

основные тенденции в 

современном 

российском и 

зарубежном 

образовании по 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации 

Умеет: 

- 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 

- Владеет навыками: 

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 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел  1.  Вводное  занятие 

Раздел 2. «Переустройство общества и школы» 

Раздел 3. Инфраструктура 

Раздел 4. Общее образование. 

Раздел 5. Оценивание 

Раздел 6. Основания реформ в образовании 

 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.6. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


