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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием», изучающих дисци-

плину «Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального исследователь-

ского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подготовки 38.04.04  Го-

сударственное и муниципальное управление Уровень подготовки: Магистр  

http://www.hse.ru/data/2013/03/19/1292571107/ОрОС_ГМУ_магистратура_от%2024.06.2011%

20№%2026.pdf 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04  «Государст-

венное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 38.04.04  «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04  «Го-

сударственное и муниципальное управление» по программе «Управление образованием». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Сравнительный анализ образовательных систем: междуна-

родный аспект» являются: 

• ознакомление с моделями продвинутых образовательных системам  и особенностями 

их развития; осмысление и выявление нового на примере национальных образовательных реформ; 

• приобретение опыта и навыков анализа связей между содержанием образования и его 

организационными и экономическими механизмами; 

• приобретение опыта и навыков разработки и анализа комплексных и целевых про-

грамм в образовательной сфере. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные модели продвинутых образовательных систем и особенности их раз-

вития, основные направления реформирования образования в современном мире, осо-

бенности развития образовательных практик; 

 Уметь анализировать и критически оценивать теоретические и практические работы в 

данной области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения ис-

следований в области образовательной политики и менеджмента; уверенно применять 

модели и концепции управления изменениями к себе и своим организациям; осмыс-

ливать собственную практику, а также связь теории и практики в данной области; -

интерпретировать и применять данные и результаты социальных исследований при 

разработке политики и в практике управления.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) построения программ развития организаций с уче-

том направлений реформирования образования в современном мире; письменной 

коммуникации применительно к анализу модели продвинутых образовательных сис-

тем; разработки и управления проектами, связанными с проведением социальных ис-
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следований и практических микроисследований в области развития образования (раз-

вития собственных образовательных организаций). 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные методы 

и/или способы деятель-

ности 

СК-

М1 
 Оценивает возможность 

и необходимость использования 

научно обоснованных методов 

при решении организационных 

вопросов в области управления 

организацией 

 Способен перерабаты-

вать теоретические конструк-

ции различных способов при-

менительно к поставленной за-

даче 

Дискуссионные техноло-

гии, доклады 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-

М4 
 Демонстрирует понима-

ние необходимости совершен-

ствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и культурный 

уровень 

 Демонстрирует готов-

ность строить траекторию про-

фессионального развития и 

карьеры 

Дискуссионные техноло-

гии, работа с кейсами, 

проектная деятельность в 

группах, деловые игры 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

 

 

СК-

М5 

Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие 

решения в области формирова-

ния и реализации принципов 

управления организацией как 

системой; 

 формулировать и отстаивать 

свои позиции в профессиональ-

ной среде, нести за них ответст-

венность 

Работа с кейсами, семи-

нарские занятия, группо-

вая проектная работа 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М1 

Владеет умением задавать, 

транслировать правовые и эти-

ческие нормы в процессе разра-

ботки и реализации управлен-

ческих решений 

Работа с кейсами, группо-

вая проектная работа 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М2 

Владеет способностью исполь-

зовать понимание социальных и 

мультикультурных различия 

при проектировании и реализа-

ции управленческих технологий 

Работа с кейсами, группо-

вая проектная работа 

 

Способен определять, 

транслировать общие 

СЛК-

М3 

Владеет способностью поста-

новки общих целей в деятель-

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ности по управлению организа-

цией как системой 

сионные технологии, тех-

нологии, включающие  

самопрезентацию 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

 Демонстрирует знание о 

новных принципов и методов 

образовательной политик, их 

воздействия на качество  обра-

зовательной системы системы 

 Применяет системный под-

ход к определению задач кад-

рового обеспечения 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, тех-

нологии, включающие  

самопрезентацию 

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 
 Демонстрирует способ-

ность порождать принципиаль-

но новые идеи и продукты в об-

ласти образовательной полити-

ки организации и соответст-

вующих ей технологий управ-

ления человеческими ресурсами 

 Демонстрирует креатив-

ность и  инициативность при 

решении профессиональных 

задач 

 Демонстрирует способ-

ность выдвигать нестандартные 

подходы к решению проблем 

организации 

Групповая работа с кей-

сами, деловые игры, дис-

куссионные технологии 

Способен создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение нормативных 

документов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью созда-

вать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение 

нормативных документов в 

процессе их разработки и реа-

лизации 

Лекционные занятия, ра-

бота с кейсами, проектная 

деятельность 

Способен руководить, 

осуществлять контролю 

и координацию деятель-

ности в различных сфе-

рах государственного и 

муниципального управ-

ления 

П

ПК-

12 

Владеет методами и специали-

зированными средствами для 

руководства, контроля и коор-

динацию деятельности в сфере 

образования государственного 

и муниципального управления  

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, де-

ловые игры  

Способен принимать и 

реализовывать управ-

ленческие решения в ус-

ловиях ограниченности 

времени и неполноты 

информации 

П

К-16 

Демонстрирует способность 

принимать и реализовывать 

управленческие решения в об-

разовательных организациях в 

условиях ограниченности вре-

мени и неполноты информации 

Работа с кейсами, проект-

ная деятельность, дискус-

сионные технологии, де-

ловые игры  
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

Способен самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

П

ПК-

21 

Владеет способностью само-

стоятельно осуществлять науч-

но-исследовательскую работу в 

сфере управления ресурсами 

организаций сферы образова-

ния 

Творческие домашние за-

дания по предпроектным 

исследованиям, дискуссии 

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, по-

лучаемой из различных 

источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез 

для обоснования управ-

ленческих решений в 

области государственно-

го и муниципального 

управления 

П

ПК-

22 

Владеет способностью осуще-

ствлять верификацию, структу-

ризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из 

различных источников, и осу-

ществлять её анализ и синтез 

для обоснования управленче-

ских решений в области управ-

ления организацией как систе-

мой 

Самостоятельная работа, 

домашние задания, дис-

куссии, предпроектные 

исследования 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и является дисциплиной по 

выбору (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление образовательными системами; 

 Педагогические измерения и оценка качества образовательных систем; 

 Разработка и принятие управленческих решений. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их причины 

и прогнозировать возможное развитие этих процессов на ближайшую и среднесрочную перспекти-

ву;  

 иметь представление о развитии современных взглядов на проблемы развития образования в 

России;  

 применять системный подход при изучении основных проблем развития образования,  

внешние и внутренние факторы развития образования; 

 владеть основными методами анализа и интерпретации исследовательских данных, получен-

ных в исследованиях в области образования, анализировать результаты исследований в широком 

социально-культурном контексте; иметь представление о сравнительном анализе; 
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 критически оценивать информацию о различных аспектах развития образования на между-

народном и национальном уровнях;   

 понимать значение и актуальное состояние глобализационных процессов в сфере образова-

ния, иметь представление об их проявлении в отечественном образовании; 

 понимать значение национальных особенностей функционирования и развития образования, 

а также его актуальное состояние в контексте международных исследований качества образования; 

 иметь опыт разработки и реализации  международных  проектов в области образования; 

 демонстрировать ориентацию в профессиональных источниках информации (педагогических 

и методических журналах, образовательных порталах и сайтах); 

 знать основные основы профессиональной коммуникации, в том числе с использованием ин-

струментов ИКТ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектно-

го менеджмента; 

 Управление инновациями и социальными изменениями; 

 научно-исследовательская практика "Оценка качества образовательных систем". 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурирован-

ное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1.  
Раздел 1. Мировое образовательное про-

странство. 
48 7 7 

34 

1.1 Глобализация как объективный процесс 

развития образования.  
11 1 1 

9 

1.2. Сохранение национальных особенностей 

образования как источник его стабильно-

сти. 

12 2 2 
8 

1.3. Реформирование образования в современ-

ном мире. 
13 2 2 

9 

1.4. Деятельность международных организаций 

по развитию образования. 
12 2 2 

8 
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2 

Раздел 2. Международные исследования 

в области образования. 
48 7 7 

34 

2.1. Палитра международных исследований в 

области образования. 
11 1 1 

9 

2.2. Методология международных исследова-

ний в области образования. 
12 2 2 

8 

2.3. Результаты международных исследований 

в области образования. 
13 2 2 

9 

2.4. Результаты международных исследований 

как источник развития образования. 
12 2 2 

8 

3. 
Раздел 3. Модели успешных националь-

ных систем образования. 
48 8 6 

34 

3.1. Характеристика успешных национальных 

систем образования. 
12 2 1 

9 

3.2. Зависимость качества образования от 

внешних и внутренних социально-

культурных факторов развития общества. 

12 2 1 
8 

3.3. Инновационные процессы в мировом обра-

зовательном пространстве. 
13 2 2 

9 

3.4. Возможности использования зарубежного 

опыта в отечественном образовании. 
12 2 2 

8 

 ВСЕГО 144 22 20 102 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 

Текущий кон-

троль 

 

Контрольная ра-

бота 

 *  Письменная кон-

трольная работа 60 

минут 

Самостоятельная 

работа (накопи-

тельные бонусы) 

Реферат  *  3000 слов 

Эссе    700 слов 

Аудиторная ра-

бота (накопи-

тельные бонусы)  

Коллоквиум *   Устные сообщения 

по вопросам 

Итоговый
1
 Зачет    Индивидуальный 

проект: сдается в 

формате текстового 

документа 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Аттестационные задания оцениваются по 10-балльной шкале. Темы формулируются магист-

рантом самостоятельно с учетом проблематики учебного курса после консультаций. 

Оценка за контрольную работу: 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале. 

1. 70 % оценки, если слушатель успешно продемонстрировал знания основной проблематики 

прослушанных тем курса. 

2. 30 % оценки, если слушатель успешно продемонстрировал умения логично излагать свои 

мысли, используя научный стиль изложения. 

Оценка реферата: 

Оценка за реферат выставляется по 10-ти балльной шкале. 

1. Введение - 10 % оценки, если: - Тема выбрана и сформулирована адекватно поставленному 

общему вопросу; - Цель ясно определена; - Установлена связь предмета исследования (тема) или 

выдвинутого тезиса с известными фактами и исследованиями; - Структура и главные выводы ясно 

сформулированы. 

2. Основная часть и заключение - 75 % оценки, если адекватные свидетельства из первичных 

и вторичных источников в поддержку аргументации отобраны критически и впечатляюще; - из-

бранные доказательства - включая различные толкования вопроса там, где это необходимо, крити-

чески проанализированы и оценены; - аргументация стройна и высказывается логично и последова-

тельно; - идеи выражены ясно; - выводы соответствуют цели и подкреплены доказательствами. 

3. Источники (библиография, примечания) - 15 % оценки, если: - адекватные, нужные источ-

ники определены и использованы правильно; - карты, графики, таблицы и приложения (все при не-

обходимости) использованы эффективно и в связи с текстом; - ссылки и примечания сделаны и 

оформлены правильно. 

Оценка эссе: 

Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале. 

1. Введение - 10 % оценки, если: - Тема выбрана и сформулирована адекватно поставленному 

общему вопросу; - Цель ясно определена; - Установлена связь предмета исследования (тема) или 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и 

по бонусной системе 
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выдвинутого тезиса с известными фактами и исследованиями; - Структура и главные выводы ясно 

сформулированы. 

2. Основная часть и заключение - 75 % оценки, если адекватные свидетельства из первичных 

и вторичных источников в поддержку аргументации отобраны критически и впечатляюще; - из-

бранные доказательства - включая различные толкования вопроса там, где это необходимо, крити-

чески проанализированы и оценены; - аргументация стройна и высказывается логично и последова-

тельно; - идеи выражены ясно; - выводы соответствуют цели и подкреплены доказательствами. 

3. Источники (библиография, примечания) - 15 % оценки, если: - адекватные, нужные источ-

ники определены и использованы правильно; - карты, графики, таблицы и приложения (все при не-

обходимости) использованы эффективно и в связи с текстом; - ссылки и примечания сделаны и 

оформлены правильно. 

Оценка за участие в коллоквиуме: 

Оценка за участие в коллоквиуме выставляется по 10-ти балльной шкале. 

1. 70 % оценки, если слушатель успешно продемонстрировал знания основной проблематики 

прослушанных тем курса. 

2. 20 % оценки, если слушатель успешно продемонстрировал умения логично излагать свои 

мысли, используя научный стиль изложения. 

3. 10 % оценки, если слушатель успешно продемонстрировал умения включаться в дискус-

сию. 

Оценка индивидуального проекта (зачёт): 

Оценка за индивидуальный проект выставляется по 10-ти балльной шкале. 

1. 10 % оценки, если выбрана актуальная проблема для решения;  

2. 60 % оценки, если цель ясно определена; содержание проекта соответствует поставленной 

цели;  определены ресурсы достижения цели;  определены риски реализации проекта; определены 

способы общественно-профессиональной экспертизы проекта; 

3. 30 % оценки, если содержание индивидуального проекта ясно, логично и привлекательно 

представлено аудитории слушателей. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцени-

ваются: активность студентов в дискуссиях, деловых играх, подготовка к семинарским занятиям по 

предложенной  литературе и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях вы-

ставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность вы-

полнения домашних работ: полнота освещения темы в письменных или устных  сообщениях слуша-

телей. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно зачет по дисциплине не 

проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,6•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУПе 
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Отекущий  = О к/р 

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6к/р  + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа ( 0,5•Ореф. + 0,5•Оэссе) 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

Программа дисциплины не предусматривает проведение зачета (экзамена), и результирую-

щая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. 

результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую за-

долженность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, 

в соответствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не 

учитывается при оценивании комиссией. 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Мировое образовательное пространство. 

Тема 1. Глобализация как объективный процесс развития образования.  

Роль образования в социальном развитии общества. Основные ценности образования в мировом сооб-

ществе.  Интеграция европейских государств: образовательные программы Европейского Союза и 

Совета Европы. Процессы интернационализации в образовании. Образовательные проекты Совета 

Европы и Европейского Союза: Comett, Erasmus,  Petra, Lingua, Tempus, Force, Socrates, Leonardo da 

Vinci  и др. Особенности организации и принципы проведения европейских образовательных про-

грамм и проектов.  

Тема 2. Сохранение национальных особенностей образования как источник его стабильности. 

Характеристика национальных особенностей в системах образования стран мира. Деятельность на-

циональных культурных и образовательных центров в Санкт-Петербурге: Институт Гете, Амери-

канский образовательный центр, Центр французского языка, Датский культурный центр и др. Про-

граммы и проекты национальных культурных и образовательных центров в России. 

Тема 3. Реформирование образования в современном мире. 

Тенденции развития образования в мире и его реформы в современный период: их причины, цели и 

задачи. Социально-культурный смысл понятия «качество образования». Меры улучшения качества 

школьного образования и развитие школьной образовательной политики в разных странах. Соци-

ально-экономические и социально-культурные факторы развития образования в развитых странах 

мира. Механизм контроля и оценки эффективности деятельности в системах образования европей-

ских стран.   

Тема 4. Деятельность международных организаций по развитию образования. 

Роль международных организаций (Совета Европы, ЮНЕСКО, ОЭСР и др.)  в развитии образова-

ния. Методология изучения международными организациями проблемы  качества образования. 

Программы ЮНЕСКО в области образования. Ежегодные доклады Всемирного банка, ЮНЕСКО, 

ОЭСР  о развитии образования. Содержание Международных конференций и семинаров, организо-

ванных международными организациями.  

 

Раздел 2. Международные исследования в области образования. 

Тема 1. Палитра международных исследований в области образования. 

Международные организации (ОСДЕ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, Европейский Союз и др.) о ка-

честве современного образования. Исследования международными организациями  систем образо-

вания разных стран. Характеристика международных исследований в области образования PISA, 

TIMSS, PIRLS, TEDs и др. 
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Тема 2. Методология международных исследований в области образования. 

Развитие  методологии сравнительных исследований. Модели подходов к оценке работы образова-

тельных систем. Методы, используемые для обследования образовательных систем. Образователь-

ная система как объект сравнительного мониторинга. Различные методики  диагностики образова-

тельного процесса в учебных заведениях разных стран. Оценка деятельности образовательного уч-

реждения. 

Тема 3. Результаты международных исследований в области образования. 

Характеристика и анализ результатов исследований PISA, TIMSS, PIRLS, TEDs и др.  

Тема 4. Результаты международных исследований как источник развития образования. 

Значение исследований международных организаций для развития образования. Методология срав-

нительных исследований как компонент управления качеством и проектирования изменений в об-

разовании. 

 

Раздел 3. Модели успешных национальных систем образования. 

Тема 1. Характеристика успешных национальных систем образования. 

Практика организации систем образования за рубежом. Основные принципы организации систем 

образования за рубежом. Образование в развитых странах мира. Изучается каждая страна отдельно 

по следующей примерной схеме: 

- состояние и основы организации образования; 

- современные  концепции развития образования (цели, содержание, технологии); 

- структура образования; 

- основные особенности учебно-воспитательного процесса в школах разных стран; 

- традиционные и инновационные  образовательные технологии; 

- профессиональная ориентация; 

- межкультурное взаимодействие субъектов в образовании. 

Тема 2. Зависимость качества образования от внешних и внутренних социально-культурных факто-

ров развития общества. 

Факторы развития образования в современном мире: политические, экономические, социальные. 

Интеграционные процессы как фактор развития образования. Влияние факторов развития образова-

ния на повышение его качества. 

Тема 3. Инновационные процессы в мировом образовательном пространстве. 

Построение системы непрерывного образования в России и за рубежом. Особенности организации 

международных форм образования (международные колледжи, европейские  школы, билингваль-

ные учебные заведения и др.). Альтернативные и экспериментальные учебные заведения в Западной 

Европе и в США. 

Тема 4. Возможности использования зарубежного опыта в отечественном образовании. 

Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. Тенденции развития рос-

сийской и петербургской школы. Деятельность культурных и образовательных международных 
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центров в России и в Санкт-Петербурге. Использование зарубежного опыта в учебных заведениях 

различного типа. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа по освоению учебной дисциплины предполагает: 

 работу с лекционным материалом и подготовку к семинарским занятиям 

 выполнение заданий на семинарах в группах и парах 

 выполнение заданий для самостоятельной работы во внеаудиторных условиях: 

Подготовка реферативных сообщений. 

Подготовка «досье» (сборника различных документов) по определенной теме. 

Подготовка письменных и устных сообщений, посвященных анализу: 

- Основных тенденций развития современной зарубежной школы. 

- Отдельных современных концепций воспитания и обучения в зарубежных странах; 

- Актуальных проблем развития современной российской школы (разработка рекомен-

даций их решения с учетом отечественного и зарубежного опыта); 

- Отдельных фактов и явлений в зарубежной педагогической практике (и  их критиче-

ское осмысление); 

- Отдельных педагогических проблем теории и практики российской и зарубежной сис-

тем образования; 

- Деятельности в Санкт-Петербурге культурных и образовательных международных 

центров; 

- Деятельности в Санкт-Петербурге учебных заведений, активно использующих зару-

бежный опыт в учебно-воспитательном процессе. 

Выполнение практических заданий с использованием информационных средств и базы данных ме-

ждународных организаций в Интернете. 
 

 

8 Образовательные технологии 
При реализации программы учебного курса используются технологии, стимулирующие актив-

ную познавательную деятельность слушателей, предполагающие организацию эффективного взаи-

модействия с преподавателем и слушателей между собой – технологии мышления развития крити-

ческого мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и исследовательского обучения, 

технологии проектного обучения, рефлексивного обучения, метода кейсов. 

В рамках реализации данного учебного курса будут использованы: 

 Обзорные, установочные, исследовательские лекции в целях рассмотрения основных 

теоретических и практических положений и понятий по соответствующим темам кур-
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сам с аналитическим обзором важнейших проблем, возможных вариантов их решения  

и исследования; 

 научно-исследовательские семинары, коллоквиумы, в том числе предполагающие об-

суждение и анализ неоднозначных явлений и процессов, происходящих в сфере образо-

вания, дискуссий с обсуждением  индивидуальных исследовательских проектов;  

 исследовательские индивидуальные и групповые проекты по проблематике учебного 

курса;   

  методологические семинары в форме обсуждения научных концепций, гипотез, иссле-

довательских методов как в отечественной так и в зарубежной практике;  

 самостоятельная работа слушателей  по изучению, освоению теоретического и практи-

ческого учебного материала; работа с литературой, нормативно- правовыми докумен-

тами; экспертиза документов и материалов в направлении анализа  образовательной 

политики разного уровня; 

 консультации профессорско-преподавательского состава как в очной так и в дистант-

ной форме с целью оказания  помощи в освоении  теоретического материала и подго-

товки индивидуальных проектов ; 

 организационно- деятельностные игры;   

 подготовка и участие в научно-практических конференциях, форумах, дискуссиях,  ви-

део-конференциях; 

 самостоятельное освоение учебной программы по подготовленным профессорско- пре-

подавательским составом программы учебно-методическим комплектам и пособиям в 

.т.ч. электронном формате.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Контрольная работа. Магистрант должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание моделей продвинутых систем образования в мире; 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 демонстрировать знание интерпретации результатов исследований в области образования, 

данных социальных исследований, статистических данных, характеризующих национальные 

системы образования; 

 интерпретировать результаты международных исследований в области образования; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 
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 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем. 

 

Реферат. Реферат сдается в формате текстового документа  объемом 3000 слов. Магистрант 

должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание моделей продвинутых систем образования в мире; 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать знание официальных сайтов национальных систем образования, междуна-

родных организаций, ориентированных на развитие образования; международных исследо-

ваний в области образования; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 демонстрировать знание интерпретации результатов исследований в области образования, 

данных социальных исследований, статистических данных, характеризующих национальные 

системы образования; 

 интерпретировать и применять результаты международных исследований в области образо-

вания; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источни-

ков; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 

 

Эссе. Эссе сдается в формате текстового документа  объемом 1000 слов. Магистрант должен 

продемонстрировать умения: 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 самостоятельно определять логику и параметры анализа данных, характеризующих различ-

ные аспекты развития образования в мире, полученные из разных источников; 

 интерпретировать и применять результаты международных исследований в области образо-

вания; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 
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 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 

 

Коллоквиум. Магистрант готовится к устным сообщениям/высказываниям по поставленным 

вопросам. 

Слушатель должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание моделей продвинутых систем образования в мире; 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 демонстрировать знание интерпретации результатов исследований в области образования, 

данных социальных исследований, статистических данных, характеризующих национальные 

системы образования; 

 интерпретировать результаты международных исследований в области образования; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 

 

Индивидуальный проект (зачёт). Индивидуальный проект сдается в формате текстового 

документа. Магистрант должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 применять знания направлений реформирования образования и успешных национальных 

моделей и практик образования для разработки предложений для целевых и комплексных 

программ и проектов развития образования на материалах своей образовательной организа-

ции; 

 предлагать и обосновывать управленческие решения в области развития образования (вклю-

чая развитие образовательного учреждения) на основе знаний о реформах образования в ми-

ре и направлениях развития продвинутых национальных систем образования; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. - 2012 – 78 с. [электронный ресурс]. URL: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14562.html?page=78. 

2. Заиченко Л.И.: научно-методическое пособие (sciencetextbook) [Текст] / Л.И. Заиченко; 

Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб.: Отдел опера-

тивной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012 – 80 с. – ISBN 978-5-906156-03-7 

3. «Как сделать профессию учителя – профессией будущего! Уроки со всего мира». Анали-

тический доклад международного саммита, посвященного профессии учителя – Перевод с англ. 

Л.И. Заиченко. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2011. – 144 

с. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР/Отв. Редактор М.В.Ларионова.-

М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005 

2. База данных по системам образования разных стран EURYBASE 

http://www.wurydice.org/Eurybase/Files/Dossier.htm 

3. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика.- М.: УРАО, 2003 

4. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика. - Москва-Воронеж, 1996 

5. Гидденс Э. Социология. Сравнение систем школьного образования в промышленно разви-

тых странах, 2008 

6. Глассер У. Школы без неудачников. - М., 1991 

7. Джуринский А.Н. Зарубежная школа:  история и современность. - М.,1992 

8. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития.-М.,1993 

9. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. -  М.,1999  

10. Джуринский А.Н. Чему и как учат школьников в Японии. - М.,1997 

11.  

12. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. - М., 1998 

13.  Документы Европейского Союза http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm 

14. Документы Совета Европы www.coe.int; www.coe.ru 

15. Документы ЮНЕСКО www.unesco.org 

16. Европейская информационная сеть в области образования http://www.eurydice.org/ 

17. Европейский культурный фонд http://home.pi.net/~ecsinfo/home.html 

18. Луговская И. Р. Параметрический подход к анализу систем школьного образования разных 

стран : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : СПб., 2004 393 c. РГБ ОД, 71:05-13/128 

19. Маастрихтский договор http://fmv.vse.cz/polsci/vt_top.html 

20. Найт Дж. Р. Философия и образование, часть 1,2.- СПб., 2000 

21. Пискунова Е.В. Результаты международных исследований в области образования как источ-

ник его развития // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный 

журнал. – Апрель 2009, ART 1325 . - CПб., 2009 г. - 

URL: http://www.emissia.org/offline/2009/1325.htm. – Гос.рег. 0420800031.  - ISSN 1997-8588. 

22. Совет по сотрудничеству в области культуры http://culture/coe/fr 

23. Тарасюк Л.Н. Сравнение образовательных систем России и Великобритании. 

24. Тезаурус европейского образования http://culture.coe.fr/esu/eng/esused.html 

25. Флэйк-Хобсон, Кэролл и др. Мир входящему: Развитие ребенка и его отношений с окру-

жающими. - М.,1992. 

26. Фуллан М. Новое понимание реформ в Образовании /Майкл Фуллан; Пер.с.англ 

Е.Л.Фруминой; Моск.высш.шк.социальн. и экон. Наук.-М.:Просвещение, 2006  (Образование: ми-

ровой бестселлер). 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Практические занятия организуются в форме выполнения практических заданий с использова-

нием информационных средств и баз данных в Интернете. Практические занятия проводятся в ау-

диторных условиях, где решение педагогических задач осуществляется инструментами ИКТ. 

 


