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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть: 
 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности, осуществлять экспертную и консультационную деятельность в 

сфере профессиональной деятельности  

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры, организовать и 

самостоятельно осуществить исследования в области публичного управления в 

соответствии с принципами и методами доказательной политики  

 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

 Способен прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной 

деятельности 

 Способен разрабатывать, использовать, анализировать и контролировать исполнение 

нормативных правовых и иных документов в сфере профессиональной деятельности  
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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. 

 

 

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»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ Название раздела 

1 Введение в исследования в сфере образования: актуальные проблемы 

современной повестки (по уровням образования) 

2 Введение в исследования в сфере образования: актуальные проблемы 

современной повестки (кросс-уровневые проблемы) 

4 Концептуальные основания современного дискурса в системе образования: 

наиболее влиятельные теории и идеи 

5  Связь теоретических и эмпирических разработок в исследованиях 

образования 

6 Ключевые тренды российской образовательной политики: запрос к 

исследователям 

7 Международная повестка исследований в образовании 

8 Данные об образовании: источники, проблемы доступности достоверности 

9 Постановка проблемы исследования и исследовательских вопросов в 

области изучения образования 

10 Проектирование исследования в области образования: первые шаги 
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Структура дисциплины состоит из двух основных 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 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 1 

год 

1 2 

Текущий контроль 

 

Домашнее 

задание 

* * 

эссе *  

контрольная 

работа 

 * 

   

Итоговый контроль Экзамен  1 
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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 

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.  

 

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.  

 

 

 



5 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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?  

 

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)? 

 

Пример задачи для домашнего задания.  

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? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  
 

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 http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-

of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm  

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. http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-

results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf  

 

Дополнительная литература  
 

Tan, E. (2014). Human capital theory: A holistic criticism. Review of Educational Research, 

84(3), 411-445. 

journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654314532696?casa_token=Aw2kkAMc1eEAAAA

A:Fy-

HO8CKDOGmaA8UyJQZAav4Z0ZEgT4nJYwpo4SnvIFyWogIHtmC64o0FBNxgXBpfqpcs7o

oRuID     

 

Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). Fostering and 

measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success (No. 

w20749). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w20749  

  

Klees, S. J. (2016). Human capital and rates of return: brilliant ideas or ideological dead ends?. 

Comparative Education Review, 60(4), 644-672. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/688063  

http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm
http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf
https://www.nber.org/papers/w20749
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/688063
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Marginson, S. (2017). Limitations of human capital theory. Studies in Higher Education, 1-15. 

 

https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_X

mAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUna

R9y-OGFwNB1TxV5MQY  

 

Meyer, J. W. (2010). World society, institutional theories, and the actor. Annual review of 

sociology, 36, 1-20. 

 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.012809.102506  

 

Acemoglu, D., Gallego, F. A., & Robinson, J. A. (2014). Institutions, human capital, and 

development. Annu. Rev. Econ., 6(1), 875-912. 

 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080213-041119  

 

Hanushek, E. A. (2016). Will more higher education improve economic growth?. Oxford Review 

of Economic Policy, 32(4), 538-552. 

https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/32/4/538/2236220  

 

Komatsu, H., & Rappleye, J. (2017). A new global policy regime founded on invalid statistics? 

Hanushek, Woessmann, PISA, and economic growth. Comparative Education, 53(2), 166-191. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48

wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2Ykgg

TGh4V5NqZ7Dvaf  

  

12.5 Программные средства  

Word,  

Excel 

 

5.1 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

компьютер с доступом к интернету 

https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.012809.102506
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080213-041119
https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/32/4/538/2236220
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf

