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1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Актуальные 

исследования и разработки в области образования», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки/специальности 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление, обучающихся по образовательной программе Доказательная образовательная 

политика.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

● Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

● Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»/ 

программа «Доказательная образовательная политика».  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Доказательная образовательная политика», утвержденным в 2018 г.  

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Актуальные исследования и разработки в образовании 

являются  

● ознакомление студентов с основными понятиями и структурой системы образования в 

России  

● ознакомление студентов с основными направлениями исследований в сфере образования  

 

 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных проблем, 

находящихся в центре исследований в области образования в России и в мире. Кроме этого, 

результаты предполагают умение анализировать и интерпретировать результаты исследований 

в области образования. Студенты должны получить навыки работы с учебной и научной 

социологической литературой. Освоение дисциплины предполагает не только трансляцию 

некоторых знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования 

полученных знаний в решении профессиональных задач, способности к рефлексии и к 

самосовершенствованию, в том числе, и в профессиональной сфере.  

Учебные задачи курса:  

1. Раскрыть основные характеристики, структуру и специфику проблемного поля исследований 

в образовании.  

2. Ввести студентов в круг базовых понятий в области исследований образования, познакомить 

с различными теоретическими подходами и концептуальными рамками. 

3. Сформировать системное представление о природе, закономерностях и тенденциях развития 

современного образования в контексте общества в целом.  

4. Научить студентов осмысливать различные явления и процессы в сфере образования, 

опираясь на научные принципы, дать основы научно-доказательного видения проблем, с 

которыми специалист встретится в своей профессиональной деятельности.  

5. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной деятельности.  

6. Выработать у студентов первичные навыки работы с текстами и данными.  

7. Предоставить возможность для развития творческого мышления, коммуникативных навыков 

и потребности в самообразовании. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины1 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные принципы и понятия исследований в области образования, 

ключевые теоретические подходы к изучению образования и его подсистем; 

• уметь анализировать события и факты в области образования; 

• иметь навыки: ориентироваться в литературе по образованию, анализировать с 

опорой на научные данные конкретные ситуации, усовершенствовать навыки публичных 

выступлений и работы в группе. 

 

Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ  
 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции  
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  
 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирова

нию и 

развитию 

компетенц

ии  
 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии  

 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 
перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 
деятельности 

УК-1 (СК-М1)  
 

РБ  
 

 

Оценивает 

возможности и 

ограничения 

использования 

различных 

теоретических 

рамок и дизайнов 

исследования  
 

Работа с 

текстами при 

подготовке к 
семинарским 

занятиям, 

выполнение 
домашнего 

задания, 

написание 
контрольной 

работы и эссе  
 

Домашнее 

задание, 

эссе, 

работа на 

семинарах

, 

контрольн

ая работа 
 

Способен 

осуществлять 

экспертную и 

консультационну

ю деятельность в 

сфере 

профессионально

й деятельности  
 

ОПК-4 (ИК-М 

1 ЭД КД 

(ГМУ))  
 

СД  
 

Оценивает 

проработанность, 

комплексность, 

качество и 

релевантность 

предлагаемых 

решений в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Использует 

релевантную 

информацию и 

подкрепляет 

данными выводы и 

решения.  
 

Работа с 

текстами при 

подготовке к 
семинарским 

занятиям, 

выполнение 
домашнего 

задания, 

написание 
контрольной 

работы и эссе  
 

Домашнее 

задание, 

эссе, 

работа на 

семинарах

, 

контрольн

ая работа 
 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать 

УК-6 (СК-М6)  
 

РБ  
 

Всесторонне 

оценивает 

комплексность и 

достоверность 

Работа с 

текстами при 

подготовке к 
семинарским 

занятиям, 

участие в 
обсуждениях 

Домашнее 

задание, 

эссе, 

работа на 

                                                 
1 При разработке программы (в тч в разделах 3, 10,11,12) учитывались наработки прежней редакции 

программы (авторы А.А. Беликов и А.В. Капуза) 
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Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ  
 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции  
 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  
 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирова

нию и 

развитию 

компетенц

ии  
 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии  

 

полноту 

информации в 

ходе 

профессионально

й деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию  
 

использованных 

данных и их 

ограничения в 

контексте 

поставленной 

задачи. При 

необходимости 

предлагает 

альтернативные 

или более 

релевантные 

источники данных 

для восполнения 

дефицитов.  

на 

семинарских 

занятиях, 
выполнение 

домашнего 

задания, 
написание эссе 

семинарах

, 

контрольн

ая работа 
 

Способен 

организовать и 

самостоятельно 

осуществить 

исследования в  

области 

публичного 

управления в 

соответствии с 

принципами и 

методами 

доказательной 

политики  
 

ПК-10 (ИК-М 

7.10. 

_НИД_ИАД 

__ПТД 

(ГМУ))  
 

РБ, СД  
 

Разрабатывает 

дизайн и проект 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

вопросами, 

составляет 

перечень   

необходимых 

данных, 

ориентируется в 

методах и 

способах анализа.  

 
 

Работа с 

текстами при 

подготовке к 
семинарским 

занятиям, 
выполнение 

домашнего 

задания, 
написание 

контрольной 

работы и эссе  
 

Домашнее 

задание, 

эссе, 

работа на 

семинарах

, 

контрольн

ая работа 
 

Способен к 

эффективной 

работе в команде, 

межведомственно

му и 

межличностному 

взаимодействию  
 

ПК-6  

(ИК-М 7.6. 

_НИД_ПеД _ 

ПД_ЭД_КД 

_ОУД_(ГМ У)  

РБ, МЦ  
 

 

Участвует в 

групповых 

проектах. 

Выполняет 

поставленную 

перед ним группой 

задачу. Несет 

ответственность за 

результаты своей 

работы перед 

остальными 

участниками 

группы  
 

Назначени

е 

групповы

х 

домашних 

заданий с 

последую

щей 

презентац

ией 

результат

ов  
 

Домашнее 

задание, 

работа на 

семинарах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  

● «Количественные методы анализа данных»  

● «Индикативное управление в образовании»  

● «Экономика общественного сектора»  

● «Национальные и международные программы оценки образовательных достижений»  

- «Социологическая теория образования» 

● «Региональная дифференциация образовательных систем»  

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Лекц

ии 

Се

ми

нар

ы 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я  

 

Др

уги

е 

вид

ы 

раб

от

ы1  

 

1 Введение в исследования в сфере 

образования: актуальные проблемы 

современной повестки (по уровням 

образования) 

10 6    20 

2 Введение в исследования в сфере 

образования: актуальные проблемы 

современной повестки (кросс-уровневые 

проблемы) 

4 2    6 

4 Концептуальные основания современного 

дискурса в системе образования: наиболее 

влиятельные теории и идеи 

4 2 2   6 

5  Связь теоретических и эмпирических 

разработок в исследованиях образования 

4 2 2   6 

6 Ключевые тренды российской 

образовательной политики: запрос к 

исследователям 

2 2 4   6 

7 Международная повестка исследований в 

образовании 

2 2 2   6 

8 Данные об образовании: источники, 

проблемы доступности достоверности 

  4   6 

9 Постановка проблемы исследования и 

исследовательских вопросов в области 

изучения образования 

  4 2  8 

10 Проектирование исследования в области 

образования: первые шаги 

  4 2  8 

 Домашнее задание       
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 Эссе       

 Контрольная работа       

 Экзамен       

 Всего    22 4  72 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 

год 

Параметры  

1 2  

Текущий 

контроль 

 

Домашнее 

задание 

* *  

эссе *   

контрольная 

работа 

 *  

    

Итоговый 

контроль 

Экзамен  1 Письменный экзамен 80 минут 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

 

• Знание обсуждаемых материалов  

• Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой письменную работу в виде ответа на вопрос, 

поставленный преподавателем по какой-либо теме. Оно готовится с использованием как 

рекомендованной основной и дополнительной литературы по теме, так и литературы, 

самостоятельно найденной студентами. Также допускается привлечение статистических 

данных из специализированных источников, и данных, которые студенты получили 

(собрали) самостоятельно. Представляется в электронном виде. 

 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится на одном из трех последних занятий в присутствии 

преподавателя. Студенты отвечают в письменном виде в развернутой форме на закрытые 

вопросы (с фиксированным набором вариантов ответа), составленные с учетом 

пройденного материала. Использование каких-либо вспомогательных материалов (как в 

электронном виде, так и в печатном виде) запрещается. 

 

Эссе 

 

Эссе сдается во 2-й половине курса и представляет собой самостоятельную студенческую 

работу. Его цель – демонстрация студентами умения анализировать проблемы с позиций 
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исследования проблем образовательной политики. Объем эссе составляет не более 2 тыс. 

слов. Студенты сдают эссе преподавателю в электронном виде.  

 

Экзамен 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в форме теста. 

Он составляется с учетом пройденного материала и представляет собой ряд вопросов с 

выбором одного или нескольких ответов. Использование каких-либо дополнительных 

запрещается. Время экзамена 80 мин.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

 

8 Содержание дисциплины  
 

Структура дисциплины состоит из двух блоков: 

 

1) Лекции, направленные на «погружение в объект» (включая отдельные сегменты и уровни 

системы образования). Основная задача лекций: показать студентам, какие есть на 

конкретном уровне (области) образования ключевые реальные проблемы, требующие 

научного подхода и имеющие важное значение для практической политики (при этом 

студенты будут предварительно подготовлены на НИСе и в рамках самостоятельной 

работы со специально присланными материалами). 

Освещаются 

- примеры исследований 

- кейсы политик в  соответствующих  областях 

- примеры неоднозначности, возникающие при раскрытии разных интересов (позиций) , 

связанных с этими темами (ведь это политика). Проблема интерпретации. 

 

Лекции проводятся по следующим темам: 

• Введение в исследования в сфере образования: актуальные проблемы 

современной повестки (по уровням образования) 

• Введение в исследования в сфере образования: актуальные проблемы 

современной повестки (кросс-уровневые проблемы) 

• Концептуальные основания современного дискурса в системе образования: 

наиболее влиятельные теории и идеи 

• Связь теоретических и эмпирических разработок в исследованиях 

образования 

• Ключевые тренды российской образовательной политики: запрос к 

исследователям 

• Международная повестка исследований в образовании 

 

 

2) Семинары, на которых студенты отрабатывают ключевые компетенции исследователя в 

области образования, включая: 

• Данные об образовании: источники, проблемы доступности достоверности 

• Постановка проблемы исследования и исследовательских вопросов в области 

изучения образования 

• Проектирование исследования в области образования: первые шаги 

 



8 

 

9 Образовательные технологии  
Лекционные занятия, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы экспертов и 

специалистов, групповые дискуссии и проекты  

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Отсутствуют  

9.2 Методические указания студентам  

 

Чтение рекомендованной литературы перед лекционными и семинарскими занятиями 

является обязательным  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля  

 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.)  

1. Основные парадигмы, используемые в современной образовательной политике для 

обоснования полезности инвестиций в образование? 

2. Основные парадигмы, используемые для обоснования полезности инвестиций в 

образование на конкретном уровне образования?  

3. Сопоставимы ли результаты ЕГЭ и международных исследований?  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации  

 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.)  

1. Какие выводы для политики вытекают из конкретного исследовательского результата? 

2. Насколько конкретный исследовательский результат применим для разных контекстов 

(регионов, стран, контингентов)? 

 

Кейс 1.  

Прочитайте доклад «12 решений для нового образования». Какие основные теоретические 

подходы сопоставляют авторы? Приведите аргументы в пользу теории человеческого 

капитала как наиболее обоснованной парадигмы, опираясь на данные доклада? Приведите 

аргументы против теории человеческого капитала, опираясь на данные доклада? 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка: 

0,0375Эссе1 + 0,0375Эссе2 +0,0375Эссе3 +0,0375Эссе4 +0,0375Эссе5 +0,0375Эссе6 

+0,0375Эссе7 + 0,2Эссе8 + 0,25ДЗ1 + 0,05 ДЗ2+0,005 ДЗ3 +0,05 ДЗ4 + 0.1 Контрольная работа 

 

Итоговая оценка = Накопленная оценка * 0,6 + экзамен *0,4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
12.1 Базовый учебник  

 

Anderson G., Arsenault N. Fundamentals of educational research. Routledge, 2005.  

 



9 

 

12.2 Основная литература  

 

Biesta G. (ed.). Making sense of education: Fifteen contemporary educational theorists in their own 

words. Springer Science & Business Media, 2012.  

Biesta G. Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative analysis of the 

Anglo-American and Continental construction of the field //Pedagogy, culture & society. 2011. Т. 

19. №. 2. С. 175-192.  

Cohen L., Manion L., Morrison K. Research methods in education. Routledge, 2002.  

Cooper D., Cooper J. A. P., Bresler L. Fifty modern thinkers on education: From Piaget to the 

present day. Routledge, 2002.  

Cresswell J., Schwantner U., Waters. C. A Review of International Large-Scale Assessments in 

Education: Assessing Component Skills and Collecting Contextual Data. PISA, The World Bank, 

Washington, D.C. OECD Publishing, Paris. 2015  

Creswell J. W., Creswell J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage publications, 2017.  

Darrell Huff, How to Lie with Statistics (illust. I. Geis), Norton, New York, 1954  

Hanushek E. A., Woessmann L. The knowledge capital of nations: Education and the economics of 

growth. MIT Press, 2015.  

Hanushek E. A., Woessmann L. The role of cognitive skills in economic development //Journal of 

economic literature. 2008. Т. 46. №. 3. С. 607-68.  

Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 

Routledge, Abingdon, 2008  

McGaw B. The role of the OECD in international comparative studies of achievement //Assessment 

in Education: Principles, Policy & Practice. 2008. Т. 15. №. 3. С. 223-243.  

Mullis I. V. S., Martin M. O., Loveless T. 20 years of TIMSS: International trends in mathematics 

and science achievement, curriculum, and instruction //Chestnut Hill, MA: Boston College, TIMSS 

and PIRLS International Study Center. 2016.  

Sidorkin A. M. On the theoretical limits of education //Making a Difference in Theory. Routledge, 

2013. С. 133-146.  

Thomas G. Education and theory: Strangers in paradigms. McGraw-Hill Education (UK), 2007.  

Yates L. What does good education research look like?: Situating a field and its practices. McGraw-

Hill Education (UK), 2004.  

Савельев, В. Статистика и котики. АСТ, 2018.  

 

12.3 Дополнительная литература  

 

https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/tutorials/question  

https://blog.scopus.com/posts/how-to-discover-key-influencers-and-uncover-trends-from-your-

scopus-search-results  

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html 

https://timssandpirls.bc.edu/  

http://www.oecd.org/pisa/  

OECD. Ten Questions for Mathematics Teachers ... and how PISA can help answer them. PISA, 

OECD Publishing, Paris. 2016  

Bingham C. W. A dangerous benefit: Dialogue, discourse, and Michel Foucault's critique of 

representation //Interchange. 2002. Т. 33. №. 4. С. 351-369.  

Little C. The flipped classroom in further education: literature review and case study //Research in 

post-compulsory education. 2015. Т. 20. №. 3. С. 265-279.  

Kizilcec R. F. et al. Closing global achievement gaps in MOOCs //Science. 2017. Т. 355. №. 6322. 

С. 251-252.  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии  

 

http://www.edu.ru/  

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/educationresources.html
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http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/  

http://www.centeroko.ru/  

Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе государственной статистики»  

Федеральный план статистических работ  

Приказ Росстата от 18.03.2008 N 61 «Об утверждении Административного регламента…»  

ФЗ от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации»  

Приказ Росстата от 27.11.2012 N 618 (ред. от 20.03.2017) «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы государственной статистики»  

 

12.5 Программные средства  

● Excel  

● SPSS  

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины  

 

Программа предполагает обязательность очного участия в занятиях 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Проектор  

Компьютеры или ноутбуки 


