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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- анализ 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 ООП 

Дисциплина «Сравнительный анализ образовательных реформ» относится к дисциплинам 

обязательной вариативной части (Модуль 3 «Государственное и муниципальное 

управление»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата («Философия», «Педагогика», «Управление образовательными системами») и 

программы магистратуры «Руководитель образовательной организации» («Современные 

проблемы науки и образования», «Теория и механизмы современного государственного 

управления», «Инновационные процессы в образовании»), а также дисциплин по выбору 

базовой части бакалавриата по направлению «Педагогической образование».Дисциплина 

является вспомогательной для последующих дисциплин Модуля 3 и  Модуля 4, а также для 

продуктивного проведения исследовательской деятельности и написания магистерской 

диссертации.  

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-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 обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 
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˗ 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/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 4/0,11 30/0,83 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 6/0,16 1/0,027 6/0,16 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 3/0,083 24/0,66 3/0,083 

Контроль 10/0,27 9/0,25 10/0,27 9/0,25 

Самостоятельная работа  (всего) 32/0,88 59/1,63 32/0,88 59/1,63 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 32/0,88 59/1,63 32/0,88 59/1,63 

Вид аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 30ч. (6ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 32 ч., экзамен – 10 ч. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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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.  Раздел 1. Вводное занятие. 

Представление дисциплины. 

Согласование целей и задач 

дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 1/0,02

7 

6/0,16 

2.  Раздел 2. «Переустройство 

общества и школы». Эволюция 

целей образования 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 1/0,02

7 

 

6/0,16 

3.  Раздел 3. Инфраструктура.  
Инфраструктура и образовательная 

среда школы (образовательной 

организации) 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 2/0,05 5/0,13 

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 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 2/0,05 5/0,13 

5.  Раздел 5. Оценивание. Оценивание 

как результат и результаты 

оценивания (новое в оценивании 

образовательных результатов) 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 2/0,05 5/0,13 

6.  Раздел 6. Основания реформ в 

образовании. Культурно-

исторические и социально-

экономические основания реформ в 

образовании. Возможность 

заимствования образовательных 

реформ 

12/0,33 1/0,027 4/0,11 2/0,05 

 

5/0,13 

 Итого  72/2 6/0,16 24/0,6

6 

10/0,2

7 

32/0,88 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 59ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 

Представление дисциплины. 

Согласование целей и задач 

дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины 

12/0,33 

1/0,02

7 

 1/0,027 10/0,2

7 

2. Раздел 2. «Переустройство 

общества и школы». Эволюция 

целей образования 

12/0,33 

 

1/0,027 1/0,027 10/0,2

7 

3. Раздел 3. Инфраструктура.  

Инфраструктура и образовательная 

среда школы (образовательной 

организации) 

12/0,33  1/0,027 1/0,027 10/0,2

7 

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 

12/0,33   2/0,055 10/0,2

7 

5. Раздел 5. Оценивание. Оценивание 

как результат и результаты 

оценивания (новое в оценивании 

образовательных результатов) 

12/0,33 

 

 2/0,055 10/0,2

7 

6. Раздел 6. Основания реформ в 

образовании. Культурно-

исторические и социально-

экономические основания реформ в 

образовании. Возможность 

заимствования образовательных 

реформ 

12/0,33  1/0,027 2/0,055 9/0,25 

 Итого  
72/2 

1/0,02

7 
3/0,083 9/0,25 

59/1,6

3 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Вводное занятие.  1/0,027 1/0,027 

2 «Переустройство общества и школы».  1/0,027  

3  Инфраструктура.   1/0,027  

4 Общее образование.  1/0,027  

5 Оценивание.  1/0,027  
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6 Основания реформ в образовании.  1/0,027  

 Всего 6/0,16 1/0,027 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

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

очно заочно 

1 Представление дисциплины. Согласование целей 

и задач дисциплины. Образовательные результаты 

дисциплины 

4/0,11  

2 Эволюция целей образования 4/0,11 1/0,027 

3 Инфраструктура и образовательная среда школы 

(образовательной организации) 

4/0,11 1/0,027 

4 Общее образование:  основные проблемы 

отечественного образования (по итогам анализа 

результатов исследования PISA и материалам 

стратегии 2020) как основание для 

проектирования образовательных программ 

4/0,11  

5 Оценивание как результат и результаты 

оценивания (новое в оценивании образовательных 

результатов) 

4/0,11  

6 Культурно-исторические и социально-

экономические основания реформ в образовании. 

Возможность заимствования образовательных 

реформ 

4/0,11 1/0,027 

 Всего 24/0,66 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 Вводное занятие. Представление дисциплины. 

Согласование целей и задач дисциплины. 

Образовательные результаты дисциплины 

6/0,16 10/0,27 

2 «Переустройство общества и школы». Эволюция 

целей образования 

6/0,16 10/0,27 

3 Инфраструктура и образовательная среда школы 

(образовательной организации) 

5/0,13 10/0,27 

4 Общее образование:  основные проблемы 

отечественного образования (по итогам анализа 

результатов исследования PISA и материалам 

стратегии 2020) как основание для 

проектирования образовательных программ 

5/0,13 10/0,27 

5 Оценивание как результат и результаты 

оценивания (новое в оценивании 

образовательных результатов) 

5/0,13 10/0,27 
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6 Культурно-исторические и социально-

экономические основания реформ в образовании. 

Возможность заимствования образовательных 

реформ 

5/0,13 9/0,25 

ВСЕГО 32/0,88 59/1,63 

 

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.).  

 

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  
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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; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. 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. 

 

 

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. 

 

7.2. 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 

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. Изменения в системе современного общества и реформы высшего об-разования 

[Электронный ресурс] / Б. О. Майер, Д. В. Евзрезов. //  Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. - 2012. - N 6. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 41-42 

(6 назв.). - Режим доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/280. 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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