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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучения дисциплины включают анализ образовательной политики как принятие 

решений и их реализацию в контексте взаимодействия интересов государства, регионов и 

других «игроков» на социально-политической арене;  

- критический анализ и оценка предложений (идеи, замыслы, проекты, программы) по 

реформированию образования, связанных с изменениями образовательной среды; 

- определение тенденций относительно приоритетов образовательной политики;  

- анализ, разработка и реализация образовательной политики;  

- применение модели и понятия анализа к собственной деятельности и деятельности 

своих организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Практика анализа образовательной политики» относится к дисциплинам 

по выбору Модуля 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение профессионального 

взаимодействия», синтезирует знания в области образовательной политики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа.        

ДК-4 Способен организовать работу (в том числе – привлечь специалистов) по разработке 

инструментов (отбору из числа имеющихся) для оценки результативности программ и 

проектов, реализуемых образовательной организацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знать ˗ виды, цели результаты международных исследований качества 

образования; 

˗ способы и методы организации мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении 

методические модели и методики, технологии и приемы обучения 

- 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 
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уметь ˗ 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 

˗ определить структуру и содержание оценки результативности программ и 

проектов; 

˗ выбрать формы представления результатов оценки результативности 

программ и проектов в целях развития деятельности образовательной 

организации; 

представить полученные результаты оценки преподавателю (научному 

руководителю) 

владеть ˗ 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; 

˗ 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 

˗ формулирует ключевые вопросы для подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

˗ представляяет результаты оценки в виде текста (доклада,отчета); 

вносит коррективы в подготовку и проведение оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 3 
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Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Политическая позиция в области 

образования. 

Изменения в образовании и их 

движущие силы. Откуда берутся идеи 

для образовательной политики. 

Барьеры для восприятия и продвижения 

новых идей. «Прошлое» в 

образовательной политике: «наследие» 

или «груз»? 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,36 

2. Субъекты образовательной политики 

Многообразие субъектов 

образовательной политики. Интересы и 

формы активности конфессий как 

субъекта образовательной политики. 

18/0,5 1/0,027 

4/0,11  14/0,38 
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Интересы и формы активности 

родительского сообщества как субъекта 

образовательной политики. Интересы и 

формы активности профессионального 

сообщества как субъекта 

образовательной политики. 

3. Политические и аналитические 

документы в области 

образовательной политики 

Типы политических документов:  

государственные декларации и 

программные документы, законы. 

Отличие политического документа от 

научного.  Анализ как этап разработки, 

реализации и корректировки политики. 

Задачи аналитических документов. 

Объект и предмет анализа и постановка 

вопросов. 

18/0,5 1/0,027 

3/0,08

3 
 14/0,38 

4. Основания выработки 

образовательной политики 

Ожидания и потребности различных 

групп. Общественный заказ на 

образование. Идеалы и ценности в 

образовательной политике. Проблемы 

текущего состояния системы 

образования как основания для 

выработки образовательной политики. 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

5. Цели образовательной политики 

Выбор ограниченного числа 

(ключевых) целей — приоритетов. 

Основания для формулирования целей. 

Контекстуализация целей и 

дифференциация средств.   

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

6. Реализация и анализ реализации 

образовательной политики 

Проблемы реализации образовательной 

политики: от деклараций к реальным 

изменениям. Инструменты реализации 

образовательной политики. 

«Драйверы» образовательной 

политики. Результаты и эффекты 

реализации политики. 

18/0,5 

 

3/0,08

3 

 14/0,38 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
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Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Политическая позиция в области 

образования. 

Изменения в образовании и их 

движущие силы. Откуда берутся идеи 

для образовательной политики. 

Барьеры для восприятия и 

продвижения новых идей. «Прошлое» 

в образовательной политике: 

«наследие» или «груз»? 

18/0,5 
1/0,02

7 
1/0,027 

1/0,0

27 

16/0,

44 

2. Субъекты образовательной 

политики 

Многообразие субъектов 

образовательной политики. Интересы 

и формы активности конфессий как 

субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности 

родительского сообщества как 

субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности 

профессионального сообщества как 

субъекта образовательной политики. 

18/0,5 

 1/0,027 
1/0,0

27 

16/0,

44 

3. Политические и аналитические 

документы в области 

образовательной политики 

Типы политических документов:  

государственные декларации и 

программные документы, законы. 

Отличие политического документа от 

научного.  Анализ как этап 

разработки, реализации и 

корректировки политики. Задачи 

аналитических документов. Объект и 

предмет анализа и постановка 

вопросов. 

18/0,5 

  
1/0,0

27 

17/0,

47 
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4. Основания выработки 

образовательной политики 

Ожидания и потребности различных 

групп. Общественный заказ на 

образование. Идеалы и ценности в 

образовательной политике. Проблемы 

текущего состояния системы 

образования как основания для 

выработки образовательной политики. 

18/0,5 

   
17/0,

47 

5. Цели образовательной политики 

Выбор ограниченного числа 

(ключевых) целей — приоритетов. 

Основания для формулирования 

целей. Контекстуализация целей и 

дифференциация средств.   

18/0,5 

 1/0,027 
1/0,0

27 

17/0,

47 

6.  Реализация и анализ реализации 

образовательной политики 

Проблемы реализации 

образовательной политики: от 

деклараций к реальным изменениям. 

Инструменты реализации 

образовательной политики. 

«Драйверы» образовательной 

политики. Результаты и эффекты 

реализации политики. 

18/0,5 

   
17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Политическая позиция в области 

образования. 
1/0,027 1/0,027 

2 Субъекты образовательной политики 1/0,027  

3 Политические и аналитические документы 

в области образовательной политики 

1/0,027 
 

4 Основания выработки образовательной 

политики 

1/0,027 
 

5 Цели образовательной политики 1/0,027  

6 Реализация и анализ реализации 

образовательной политики 
  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 
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№ раздела 

дисциплин

ы 

очно заочно 

1 1 Изменения в образовании и их 

движущие силы. Откуда берутся идеи 

для образовательной политики. 

Барьеры для восприятия и 

продвижения новых идей. 

«Прошлое» в образовательной 

политике: «наследие» или «груз»? 

4/0,11 1/0,027 

2 2 Многообразие субъектов 

образовательной политики. Интересы 

и формы активности конфессий как 

субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности 

родительского сообщества как 

субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности 

профессионального сообщества как 

субъекта образовательной политики. 

4/0,11 1/0,027 

3 3 Типы политических документов:  

государственные декларации и 

программные документы, законы. 

Отличие политического документа от 

научного.  Анализ как этап 

разработки, реализации и 

корректировки политики. Задачи 

аналитических документов. Объект и 

предмет анализа и постановка 

вопросов. 

3/0,083 1/0,027 

4 4 Ожидания и потребности различных 

групп. Общественный заказ на 

образование. Идеалы и ценности в 

образовательной политике. 

Проблемы текущего состояния 

системы образования как основания 

для выработки образовательной 

политики. 

3/0,083 

 

5 5 Выбор ограниченного числа 

(ключевых) целей — приоритетов. 

Основания для формулирования 

целей. Контекстуализация целей и 

дифференциация средств.   

3/0,083 
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6 6 Проблемы реализации 

образовательной политики: от 

деклараций к реальным изменениям. 

Инструменты реализации 

образовательной политики. 

«Драйверы» образовательной 

политики. Результаты и эффекты 

реализации политики. 

3/0,083 

 

 
 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Консервативная позиция в образовательной 

политике. Либеральная позиция в образовательной 

политике. Технократическая позиция   в 

образовательной политике. «Радикализм» в 

образовательной политике. 

13/0,36 16/0,44 

2 Интересы и формы активности профессионального 

сообщества как субъекта образовательной политики. 

Дифференциация экспертного сообщества. 

Лоббистские группы в образовательной политике. 

14/0,38 16/0,44 

3 Типы аналитических документов: оценочные 

доклады, исследования по идентификации проблем, 

анализ реализации образовательной политики. 

14/0,38 17/0,47 

4 Внешние  тренды, влияющие на развитие 

образования. Роль идеологии в выработке и 

реализации образовательной политики.  

14/0,38 17/0,47 

5 Роль публичной дискуссии и анализа в выработке и 

реализации образовательной политики. 
14/0,38 17/0,47 

6 Возможные индикаторы эффективности программ. 14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

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; 
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- премиальные баллы-10 баллов. 

 

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

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

1. Организационной основой государственной политики РФ в сфере образования 

является: 

а)  локальный нормативный документ; 

б) Конституция РФ; 

в) Концепция модернизации образования; 

г) Федеральная целевая программа развития образования. 

 

2. Установите соответствие между принципами управления образовательными 

системами и существенными характеристиками: 

1. Демократизация. 

2. Гуманизация. 

3. Системность. 

а)  приоритет ценностей личности в решении управленческих задач; 

б) целостность, структурность, интегративность связей между компонентами; 

в) самодеятельность и инициативность всех субъектов управления; 

 

3. Авторами современных теоретических положений управления образовательными 

системами являются: 

а)  Г.И. Щукина; 

б) М.М. Поташник; 

в) В.Ф. Шаталов; 

г) Т.И. Шамова. 

 

4.  Основной формой самоуправления в общеобразовательных учреждениях не является: 

а)  педагогический совет; 

б) совет общеобразовательного учреждения; 

в) попечительский совет; 

г) районная конференция работников образования. 

 

5. Установите соответствие между формами внутришкольного контроля и целями его 

проведения: 

1. Тематический. 

2. Персональный. 

3. Комплексно-обобщающий. 

а) получение информации о работе отдельного субъекта образовательного процесса; 

б) изучение конкретного вопроса, связанного с функционированием образовательного 

процесса в школе; 

в) изучение работы учителей разных классов по конкретным направлениям 

образовательного процесса. 

 

6. Высшим органом самоуправления педагогического коллектива школы является: 

а)  ученическая конференция; 

б) школьная комиссия; 

в) педагогический совет; 

г) совет школы. 
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7. Деятельность организационных структур общественно-политических и религиозных 

организаций в общеобразовательном учреждении: 

а)  разрешена; 

б) приветствуется; 

в) не допускается; 

г) может быть разрешена Уставом. 

 

8. Учебный план – это нормативный документ, определяющий: 

а)  максимальную недельную нагрузку; 

б) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении; 

в) количество часов в неделю на изучение каждого предмета; 

г) требования к педагогу; 

д) перечень наглядных пособий. 

 

9. Установите соответствие между типами образовательных учреждений и их 

особенностями: 

1. Средняя общеобразовательная школа. 

2. Лицей. 

3. Гимназия. 

а)  обеспечивает углубленное изучение учебных предметов, вариативность образования 

в зависимости от направления; 

б) обеспечивает углубленное изучение дисциплин по определенному профилю; 

в) обеспечивает становление личности на базе начального, основного и среднего полного 

образования. 

 

10. Демократический стиль управления предполагает: 

а)  использование административных методов; 

б) сочетание коллегиальности и единоначалия; 

в) ведущую роль администрации; 

г) представление полной свободы отдельным подчиненным. 

 

Тестовые задания к 2-й промежуточной аттестации 

 

1.  Внешнее управление школой осуществляется: 

а) директором школы; 

б) органами управления образованием города (района); 

в) органами управления образованием субъекта РФ; 

г) попечительским советом. 

 

2.  К современным тенденциям управления школой относятся: 

а) опора на старые традиции; 

б) беспрекословное подчинение вышестоящим органам управления; 

в) внедрение инновационных процессов; 

г) повышение уровня самостоятельности субъектов управления. 

 

3.  Способами управления образованием являются: 

а) опора на родителей; 

б) опора на учащихся; 

в) иерархичность; 

г) единоначалие. 
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4. Федеральный орган исполнительской власти, проводящий государственную 

образовательную политику и осуществляющий управление в области образования и науки, 

называется Министерством: 

а) народного просвещения; 

б) высшего и среднего образования; 

в) общего и профессионального образования; 

г) образования и науки. 

 

5. Под управлением понимается деятельность, направленная на: 

а)  централизацию и систематизацию социальных процессов; 

б) организацию производства; 

в) выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления, 

анализ и подведение итогов; 

г) контроль за выполнением распоряжений администрации. 

 

6.  Объектами педагогического анализа, осуществляемого администрацией школы, 

могут быть: 

а) уровень качества обучения и воспитания, эффективности образовательного 

процесса; 

б) интерес родителей к общешкольным мероприятиям; 

в) методы научного исследования; 

г) содержание обучения и воспитания. 

 

7. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с: 

а)  договором; 

б) результатами выборов; 

в) приказом руководителя (директора); 

г) Уставом учебного учреждения. 

 

8.  В общей классификации методов управления педагогическими системами по 

признаку средств воздействия выделяются: 

а)  материальные; 

б) юридические; 

в) моральные и дисциплинарные; 

г) физические. 

 

9.  Под управлением понимается: 

а) целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по 

достижению запланированного результата; 

б) процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое состояние; 

в) функция систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной 

структуры; 

г) принятие управленческих решений. 

 

10. К общим функциям управления относится: 

а) планирование;  

б) поиск перспективных новшеств вне школы; 

в) оказание помощи начинающим администраторам; 

г) поддержка процессов интеграции в школьном сообществе. 

 

7.2. Задания к зачету 
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Аналитические записки 

1. Прочитать книгу М. Барбера и написать аналитическую записку о том, какие из 

идей М. Барбера могли бы дополнить Государственную программу РФ «Развитие образования 

на период 2013-2020» и почему? 

2. Проанализировать текст "Стратегия 2020". Ответить на вопросы: 

 является ли список проблем полным и достаточным для постановки целей, 

 является ли список вызовов будущего полным и достаточным для постановки 

целей 

 учитывая, что в тексте не представлены базовые ценности авторов, можно ли их 

реконструировать по поставленным задачам, какие это ценности 

3. Выделить три-четыре проблемы образования в вашем регионе и 

сформулировать цели и задачи образовательной политики, исходя из этих проблем 

4. Выделить  две-три базовые ценности населения в вашем регионе и предложить 

изменения в образовательной политике (новые цели), чтобы ответить на эти ценности 

5. Выделить два-три существенных внешних для системы образования процессов 

в вашем регионе и предложит цели и задачи образовательной политики, отражающих эти 

процессы 

6. Написать краткую записку на тему: являются ли учащиеся субъектами 

образовательной политики? 

7. Прочитать первую часть книги "Смысл школы" А.Тубельского "Школа 

будущего, построенная вместе с детьми" и написать короткую записку о том, как можно было 

бы в российском образовании реализовать те идеалы, о которых говорит А.Тубельский.  

8. Подготовить аналитическую записку с критической оценкой программы 

развития образования в вашем регионе.  

9. Подготовить аналитический документ, рассматривающий текущее состояние 

реализации одного из мероприятий Государственной программы на любом из уровней на 

выбор. 

Анализ рисков 

Познакомиться со статьей А.Г.Асмолова. Сформулировать свою позицию в отношении 

противопоставления организационно-экономической и социокультурной модернизации 

образования. Проанализировать  риски, с которыми сталкиваются политики и управленцы, 

осуществляющие реформирование сферы образования без учета социальных и ментальных 

эффектов образования 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Авраамова Е.М. Реформы системы образования в СССР и России как отражение 

трансформации общественных потребностей [Электронный ресурс]/ Авраамова Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51079.— ЭБС «IPRbooks» 

 2. Аксиологический вектор современного отечественного образования [Электронный ресурс] 

/ Ю. В. Олейникова. //  Вестник Новосибирского государственного педагогического 
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университета. – 2011. - № 4. – С. 16-21. – Библиогр.: с. 21 (2 назв.). – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1330/read.php. 

Дополнительная литература 

1. Певцова Е.А. Образовательное право [Электронный ресурс]: актуальные вопросы 

современной теории и практики. Учебное пособие/ Певцова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Международный юридический институт, 2012.— 253 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34404.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шерри Н.С. Стратегия развития образования в регионе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография/ Шерри Н.С., Симаева И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2010.— 223 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23934.— ЭБС «IPRbooks» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет), необходимых для освоения дисциплины: 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks    

http://www.iprbookshop 

3. Межвузовская электронная библиотека нижегородского государственного 

педагогического университета https://icdlib.nspu.ru/ 

4. http://www.intuit.ru  Интернет-университет информационных технологий, в котором 

собраны электронные и видеокурсы по отраслям знаний 

. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин   
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