
 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
БАРИНОВ С.Л., SER.B@BK.RU, ПТ 15:00-16:30 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель курса «Региональная дифференциация образовательных систем» состоит в 

подготовке студентов магистратуры к реализации evidence based policy в условиях 

разнообразия социльано-экономических условий, в которых функционируют 

образовательные симстемы субъектов РФ.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен следующее.  

 

Знать основные закономерности  дифференциации социально-экономического развития 

субъектов РФ. 

Знать тренды изменения этих закономерностей в постсоветский период.  

 

Уметь пользоваться имеющимися типологиями субъектов РФ по уровню и характеру их 

социально-экономического развития для контекстуализации изучаемых показателей 

развития сферы образования.  

Уметь составлять свои типологии субъектов РФ на основании данных образовательной и 

социально-экономической статистики. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) работы со статистическими данными в разрезе 

субъектов РФ, находящимися в нескольких основных статистических базах. Навыки 

работы включают в себя:  

 поиск данных;  

 определение и оперирование режимами доступа к данным;  

 перевод данных в пригодную для анализа форму; 

 обработка данных, осуществление счетных процедур; 

 анализ и интерпретация данных. 
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3. Декомпозиция образовательного результата по видам работ 

Образовательный 

результат 

Где формируется Где проверяется 

Знать основные 

закономерности  

дифференциации 

социально-экономического 

развития субъектов РФ. 

Темы 2, 3 и 4. Лекции и 

семинары. 

Промежуточный тест  

Тест по итогам модуля 

Знать тренды изменения 

этих закономерностей в 

постсоветский период. 

Темы 2, 3 и 4. Лекции и 

семинары. 

Промежуточный тест  

Тест по итогам модуля 

Уметь пользоваться 

имеющимися типологиями 

субъектов РФ для 

контекстуализации 

развития образования. 

Темы 6 и 7. Лекции, 

семинары и практические 

занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении тем 6 и 7.  

Итоговое проверочное 

практическое задание в 

конце модуля. 

Уметь составлять свои 

типологии субъектов РФ на 

основании данных 

образовательной и 

социально-экономической 

статистики. 

Темы 6 и 7. Практические 

занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении тем 6 и 7.  

Итоговое проверочное 

практическое задание в 

конце модуля. 

Иметь навыки поиска 

данных 

Тема 5. Лекции, семинары и 

практические занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении темы 5.  

 

Иметь навыки определения 

и оперирования режимами 

доступа к данным 

Тема 5. Лекции, семинары и 

практические занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении темы 5.  

 

Иметь навыки перевода 

данных в пригодную для 

анализа форму 

Тема 5. Лекции, семинары и 

практические занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении темы 5.  

 

Иметь навыки обработки 

данных, осуществления 

счетных процедур 

Темы 5 и 6. Лекции, 

семинары и практические 

занятия. 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении тем 5 и 6.  

Итоговое проверочное 

практическое задание в 

конце модуля. 

Иметь навыки анализа и 

интерпретация данных 

Темы 6, 7 и 8. Практические 

задания и семинары 

Текущие задания в рамках 

практических занятий при 

изучении тем 6, 7 и 8.  

Итоговое проверочное 

практическое задание в 

конце модуля. 



 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

1. Состояние исследований 

региональной дифференциации в 

образовании в России и за рубежом.  

8 2 2  4 

2. Регионализация в России. Общие 

теоретические рамки. Оси 

регионализации РФ 

4 2   2 

3. Образование в контексте 

социальной политики. Социальное 

развитие российских регионов. 

Сюжеты, важные для учета при 

реализации образовательной 

политики 

8 2 2  4 

4. Образовательная политика в 

контексте региональной политики. 

Виды региональной политики и 

основные стейкхолдеры в России 

4 2   2 

5. Работа с региональной и 

муниципальной статистикой. 

Статистические базы, механизмы 

работы с ними, барьеры и 

возможности развития  

8  2 2 4 

6. Методы анализа межрегиональной 

дифференциации в образовании. 

Общий обзор.  

 2 2  2 

7. Типологии субъектов РФ по уровню 

и характеру социально-

экономического развития. Их 

использование в образовательной 

регионалистике. Использование 

осей регионализации РФ. 

8 2  2 4 

8. Методы анализа карт. 

Использование технических 

возможностей портала «Атлас 

регионов РФ» для анализа 

межрегиональной дифференциации 

в образовании. 

  2 4 2 

9. Evaluation    2 4 

 Итого  12 10 10 28 

 

  



5. Описание контрольно-измерительных процедур 

Промежуточный тест по итогам тем 2-4 проверяет теоретические знания, полученные 

студентами и необходимые для достижения 1-го и 2-го образовательных результатов (см. 

Раздел 3 Силлабуса). Тест включает в себя вопросы открытого и закрытого типа. 

Текущее задание при изучении темы 5 развивает навыки поиска данных и работы с базами 

образовательной статистики. Задание включает в себя действия по:  

1) поиску конкретных показателей в ограниченном перечне баз данных; 

2) извлечению значений целевых показателей из баз данных; 

3) переводу полученных данных в заданный шаблон оформления; 

4) написанию пояснительной записки с описанием основных трудностей, возникших 

при выполнении задания. 

Текущее задание при изучении темы 7 развивает навыки счетной обработки, анализа и 

интерпретации статистических данных, а также знакомит студентов с многообразием 

форм рейтингования, нюансами рейтингов, рэнкингов и типологий. Задание состоит из 

трех частей: 

1) количественный сравнительный анализ субъектов РФ по показателям развития 

образования с использованием нескольких готовых типологий субъектов РФ; 

2) составление своей типологии субъектов РФ по показателям развития образования и 

социально-экономического развития; 

3) составление рэнкинга либо рейтинга субъектов РФ по показателям развития 

образования и социально-экономического развития. 

Текущее задание при изучении темы 8 состоит в написании краткой аналитической 

записки по результатам количественного сравнительного анализа субъектов РФ на 

материале нескольких карт из портала «Атлас регионов РФ». 

Тест по итогам всего модуля проверяет теоретические знания, полученные студентами и 

необходимые для достижения 1-го и 2-го образовательных результатов (см. Раздел 3 

Силлабуса), а также являющиеся основой для достижения практических навыков. Тест 

включает в себя вопросы открытого и закрытого типа. 



Практическое задание по итогам всего модуля проверяет сформированность у студентов 3-

го, 4-го, 8-го и 9-го образовательных результатов. Задание включает составление 

типологии / рейтинга / рэнкинга с последующей его интерпретацией. 

Таким образом, 5-й, 6-й и 7-й образовательный результат проверяются только в ходе 

промежуточных работ.  

 

Требование К-во баллов 

Тест промежуточный. Темы 2-4 10 

Практическая. Тема 5 20 

Практическая. Тема 7 20 

Практическая. Тема 8 10 

Тест итоговый 10 

Практическая итоговая 30 

Всего максимально 100 

 

Конечная оценка зависит от числа баллов 

Балл

ы 

10

0 

9

0 

8

0 

7

0 

6

0 

5

0 

4

0 

3

0 

2

0 

1

0 

Оцен

ка 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  



6. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для работы с 

текстами, доступные через интернет, не требующие установки; мобильные устройства на 

платформе iOS, Android.   

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Практические занятия в рамках модуля проводятся с использованием технических средств 

информационно-аналитического портала «Атлас регионов РФ» по адресу http://atlas.hse.ru  

В ходе обучения студентам предстоит работать со следующими базами данных 

 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

Росстата 

 Центральная база статистических данных (ЦБСД) Росстата 

 База данных Федерального казначейства РФ 

 Единая Информационная Система (ЕИС) Минобрнауки РФ 

 База АКСУФ Минобрнауки РФ 

 

 

8. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS Power Point, а также браузеры. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 

 

10. Список литературы для изучения студентами 

1. Агранович М.Л. Индикаторы в управлении образованием: что показывают и 

куда ведут? / Вопросы образования.- 2008.- №1 

2. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. — М.: Эдиториал УРСС, 2007 

3. Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации. / 

Под ред. Л.М. Григорьева, Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаева. М.: ТЭИС - 2011. 

Сс. 315-329 

4. Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? / 

Независимый институт социальной политики. М.:Поматур, 2005 

http://atlas.hse.ru/


5. Собкин В.С., Писарский П.С. Типы региональных образовательных 

ситуаций в Российской Федерации. / Труды по социологии образования. 

Том IV. Выпуск V. М: Центр социологии образования РАО, 1998 

6. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. М.: Новый хронограф, 2009 

7. Трейвиш А.И. Регионализм и регионализация в России // Регионы и 

регионализм в странах Запада и России. М.: Институт всеобщей истории 

РАН, 2001. С. 15–25 

 

 


