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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Образование как ресурс социально-экономического 

развития» являются овладение студентами основными концепциями оценки образования 

и образовательных организаций как ресурса регионального развития. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и модели оценки хозяйствующих субъектов, границы их 

применимости; 

- основные подходы к разработке региональных стратегий развития образовательных 

систем; 

- ключевые тенденции социально-экономического развития регионов в области 

образования; 

уметь: 

- применять методы и модели оценки хозяйствующих субъектов к оценке 

образовательных организаций; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования; 

- толковать смысл полученных результатов оценки; 

- определять возможности применения теоретических положений оценочных 

моделей и инструментов для постановки и решения конкретных экономических задач; 

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых 

подходов, принципов, моделей и методов в области оценки развития образования как на 

макро- , так и на микро- уровнях; 

владеть: 

- навыками использования результатов оценки в контексте стратегического 

планирования регионального развития; 

- навыками обработки и интерпретации результатов оценки; 

- методами сбора необходимой и достоверной информации для проведения оценки; 

- навыками применения основных методов оценки для решения экономических 

задач; 

- навыками стратегического планирования и оценки развития образовательных 

систем и образовательных организаций в интересах социально-экономического развития 

территорий. 
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Изучение дисциплины «Образование как ресурс социально-экономического 

развития региона» базируется на следующих дисциплинах: 

- Методология научных исследований в менеджменте; 

- Образовательные теории и образовательные реформы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● обладать навыками работы с электронными библиотечными ресурсами; 
● знать основные современные образовательные реформы; 
● знать основные направления деятельности образовательных организаций разных 

типов. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социально-экономическое развитие региона. Роль и место образования в 

региональном развитии. 

Стратегии социально-экономического развития регионов. Сравнение подходов, 

целеполагание, преемственность. Место образования в региональных стратегиях, 

планирование и оценка результатов. Связь образования и экономического потенциала 

региона.  

  

Тема 2. Методология оценки вклада образования в социально-экономическое 

развитие территорий. 

Основные факторы. Модели оценки. Перспективы развития существующих моделей.  

 

Тема 3. Методы и модели оценки хозяйствующих субъектов. 

Цели, показатели, методы, алгоритм проведения комплексной оценки. Подходы к сбору 

данных для различных целей проведения оценки.  

 

Тема 4. Оценка образовательной организации. Интерпретация результатов. 

Формирование системы показателей эффективности образовательной организации. 

Качественные и количественные показатели, подходы к измерению и накоплению данных. 

Сравнительная оценка. Интерпретация результатов, планирование на основе данных.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. В рамках изучения 

дисциплины студент выполняет 2 проекта.  

Результирующая оценка = Накопительная оценка.  

Накопительная оценка = 0,4 * Проект1 + 0,6 * Проект2 

Проект1, Проект2 – задания для промежуточной аттестации, размещенные в системе LMS.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Проект1. Примерные темы эссе: 
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1. Будущее российского образования в соответствии с социальным запросом 

населения регионов. 

2. «Учитель – селу» - ошибки проекта и пути эффективной моедрнизации. 

3. Воспроизводство «советского образования»: рациональное зерно или иллюзии. 

4. Связь между школой и образованием в течение всей жизни. 

5. Кто, что и как инвестирует в российское образование 

Проект2. Пример задания: 

1. Сформируйте перечни показателей деятельности вашей образовательной 

организации по любым трем направлениям (учебное, воспитательное, научно-

методическое, материально-техническое, стейкхоледры, управление, имидж, 

конкретная среда и др.) 

2. Осуществите оценку по разработанному набору показателей для своей 

образовательной организации и организации-конкурента. 

3. Подготовьте аналитическую записку, опирающуюся на полученные результаты 

оценки, в которой сформулируйте выводы и рекомендации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и организационно-правовые 

аспекты её совершенствования [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Братановский, Д. Н. 

Ермаченко; ЭБС Znanium. - М.: РИОР, 2013. - 202 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618.  

2. Василенко, Н.В. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.В.Василенко, А.Я.Линьков; ЭБС Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 413 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924757. 

3. Менеджмент качества образовательных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. Э.В.Минько, М.А.Николаевой; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400881.  

4. Старцев, Б.  Хроники образовательной политики, 1991-2011 / Б. Старцев. - М.: ИД ВШЭ, 2012. 

 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Д.В. Лысенко; ЭБС Знаниум. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - 

(Высшее образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407438. – Загл. с 

экрана. 

2. Управление школой: организационные и психолого-педагогические аспекты [Электронный 

ресурс]: словарь-справочник /А.М. Моисеев и др; под ред. А.М.Моисеева, А.А.Хвана; ЭБС 

Znanium. - М.: Вуз. уч.: ИНФРА-М, 2014. - 227 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455626. – Загл. с экрана.  

3. Шишов С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе [Электронный ресурс]: 

монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

206 с. + (Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль; Образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394711. – Загл. с экрана. 

4. Подлесных В. И. Реформирование высшего образования на основе замещения 

технологического уклада (новые подходы и методы) [Электронный ресурс]: монография / В.И. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618
http://znanium.com/bookread2.php?book=924757
http://znanium.com/bookread2.php?book=400881
http://znanium.com/bookread2.php?book=407438
http://znanium.com/bookread2.php?book=455626
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=394711
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B#none
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Подлесных; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. - (Научная мысль; Образование). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455952. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Управление образованием. НЭБ. Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30803  

2. Управление образованием: теория и практика. НЭБ. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37515 

3. Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. 

НЭБ. Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50795  

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455952
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30803
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37515
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50795

