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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика и управление образованием в контексте 

развития человеческого капитала» являются ознакомление студентов с основными 

предпосылками возникновения и развития инноваций в образовании в контексте развития 

теории человеческого капитала, становления и развития современных образовательных 

систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● основы теории человеческого капитала; 

● основные направления и содержание исследований в области инноваций в 

образовании; 

● ключевые условия и факторы возникновения и развития образовательных инноваций. 

Уметь: 

● работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода); 

● оценивать потенциал инновационных идей в образовании; 

● проводить исследование и анализ рынка образовательных услуг. 

Иметь навыки: 

● аналитической работы при рассмотрении теоретических работ и положений в области 

инноваций и образования; 

● применения предпринимательского подхода в образовании; 

● организации и систематизации информации. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основными форматами для проведения занятий на дисциплине являются лекции и 

семинары. 

Структура семинарского занятия включает в себя 

1. содержательную часть: обсуждение текстов, МООС (даются заранее в качестве д/з или 

дополнительного материала), доклады, сообщения, эссе; подачу нового материала; 

работа с новым материалом (практикум); 

2. проектную часть: формулирование идей для проектов: презентации идей и проектов 

студентов (2 команды за одно занятие, итого каждая команда выступает два раза в 

семестр); работа с кейсами, в т.ч. в формате мультимедиа (фильмы, ролики, сайты и 

т.п.). 

Каждое семинарское занятие имеет конкретный результат. 

Лекции и семинары выстроены тематически, содержание семинарских занятий коррелирует 

с темами лекций. 

Тема 1. История и философия образования. Вводная лекция. Тимбилдинг. 

Тема 2. Образование и инновации: есть ли связь? Понятие человеческого капитала. 

Измерение человеческого капитала: Страновые кейсы Human Capital Index. 

Тема 3. Новые подходы к пониманию образования, экономики и инноваций в  XX — 

начале XXI в. Человеческий капитал и трансформация занятости. Возможности капитала 

нового типа: кейсы профессий и организаций. 

Тема 4. «Агентность», «предпринимательский элемент человеческого капитала»: 

современные разработки. Человеческий капитал и инновационный потенциал в 

исследованиях образования. 

Тема 5. Обучение предпринимательству. Как научить молодежь создавать свои компании: 

анализ мирового опыта исследований 

Тема 6. Проекты развития инноваций для современной системы образования России: 

дошкольный и школьный уровень. Кейсы стартапов — анализ рынка и разбор основных 

игроков. 

Тема 7. Проекты развития инноваций для современной системы образования России: 

университеты и СПО. Устройство системы  образования (на примере высшего 

образования): ролевая игра. 

Тема 8. Проекты развития инноваций для современной системы образования России: 

образование взрослых. Основные этапы реализации образовательного стартапа. 

Тема 10. Социальное предпринимательство. Специфика реализации стартапов в 

образовании как сферы социального сектора. Специфика российских социальных проектов. 

Тема 11. Тренды в образовании и цифровизация образования как инновация.  

Тема 12. Как презентовать свой проект? Мастер-класс. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

аудиторной работы студентов, а также финальных групповых презентаций по тематикам 

курса. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из следующих элементов: 

Онакопленная=0,3*Озащита+0,7*Оауд 

Орезультирующая= Онакопленная 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Оценка на каждом этапе округляется в 

большую сторону при х.5 и выше. В противном случае – округляется в меньшую сторону. 

Накопленная оценка складывается из аудиторной работы и итоговых групповых 

презентаций. 

Под аудиторной работой (Оауд) подразумевается работа на семинарских занятиях, которая 

оценивается по успешности выполнения домашних заданий, активному участию в занятиях 

и выполнению заданий на семинаре. 

Групповые презентации (Озащита) – выступления команд на заранее предложенные темы в 

формате дебатов, организованные в рамках завершающего семинара по курсу. Студентам 

заранее высылается ряд острых вопросов в области образования, по отношению к которым 

можно занять альтернативные позиции. Каждая группа заранее разрабатывает линию 

аргументации в пользу избранной позиции по одной из тем и презентует ее перед 

оппонентом и оставшейся группой присутствующих на семинаре. Оценка за групповую 

презентацию складывается из оценки выступления слушателями (командами, не 

участвующими в данном раунде дебатов) и семинаристом. Групповая презентация 

оценивается по таким критериям, как: 

● логичность, последовательность и проработанность аргументации; 

● применение знаний, полученных в результате посещения лекций и семинаров, а 

также прочтения предлагаемых литературных источников; 

● качество выступления; 

● формулирование контраргументов против позиции оппонентов. 

Изменение Оауд в течение дисциплины допускается только в случае наличия у студента 

уважительной причины, в силу которой последний не мог присутствовать на семинарском 

занятии. Изменение Онакоп по окончании курса допускается в исключительных случаях при 

проведении комиссии.  

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

В качестве оценочных инструментов используется в том числе самооценка в группах. 

  



4 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные вопросы для групповых презентаций: 

1. Проблема практико-ориентированности образования. Кто ответственен за 

подготовку кадров для индустрии (бизнес vs. система образования)? 

2. Проблема цифровизации образования и автоматизации труда. Заменит ли робот 

учителя?  

3. Проблема соотношения общих и специфических навыков. Что будет более 

востребовано в будущем? 

4. Проблема универсальности человеческого капитала. Различаются ли 

востребованные навыки в развитых и развивающихся странах? 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.1. Аникин В. А. Человеческий капитал: становление концепции и основные трактовки 

// Экономическая социология. – 2017. – Т. 18. – №. 4. 

1.2. Гэйбл Э. Цифровая трансформация школьного образования. Международный опыт, 

тренды, глобальные рекомендации [Текст] / пер. с англ.; под науч. ред. П. А. 

Сергоманова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2019. — 108 с. — 200 экз. — 

(Современная аналитика образования. № 2 (23)). 
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(сентябрь 2017 г.) / Науч. ред.: В. А. Болотов. Т. 5. Вып. 14. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 

1.4. Королева Д. О., Хавенсон Т. Е. Портрет инноватора образования XXI века // 

Вопросы образования. 2015. № 1. С. 182-200. 

1.5. Кузьминов Я. И., Сорокин П. С., Фрумин И. Д. Общие и специальные навыки как 

компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики 

образования // Форсайт. 2019. Т. 13. № 2. С. 19-41. 

1.6. Кузьминов Я. И. и др. Как сделать образование двигателем социально-

экономического развития? / Рук.: Я. И. Кузьминов; науч. ред.: Я. И. Кузьминов, И. 

Д. Фрумин, П. С. Сорокин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 

1.7. Хавенсон Т. Е., Королева Д. О., Лукина А. А. Акторы образовательных инноваций: 

ценности и мотивация / Науч. ред.: В. А. Болотов. Т. 6. Вып. 21. М. : НИУ ВШЭ, 

2018. 

1.8. Sidorkin A. M. Human Capital and Innovations in Education, in: Reforms and Innovation 

in Education – Implications for the Quality of Human Capital / Ed. by A. M. Sidorkin, M. 

Warford. Springer, 2017. Ch. 8. P. 127-139. 

1.9. World Bank. 2019. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. 

Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1328-3. 

1.10.  OECD. 2007, Human Capital: How What You Know Shapes Your Life. Paris: OECD 

Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264029095-en. 

1.11.  Vincent-Lancrin, S., et al. (2019). Measuring Innovation in Education 2019: What Has 
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Publishing.  https://doi.org/10.1787/9789264311671-en. 

2. Дополнительная литература 
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Западе // М.: academia. – 1999. – Т. 412. 
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2.5. Barrow, R., Woods, R. G. An introduction to philosophy of education. London; New 

York: Routledge, 2006. 4th ed. 

2.6. Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of 

political economy, 70(5, Part 2), 9-49. 

2.7. Blake N. et al. The Blackwell guide to philosophy of education. – Blackwell Publishing, 

2002. 

2.8. Carnoy M. (1995). Education and the State: From Adam Smith to Perestroika. Emergent 

Issues in Education. Albany, NY: SUNY Press. 

2.9. Easton, P. and Klees, S. (1995). Conceptualizing the role of education in the economy. 

Emergent Issues in Education. Albany, NY: SUNY Press. 

2.10. OECD. (2019). Trends Shaping Education 2019. Paris: OECD Publishing. 

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en. 

2.11. Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American economic review, 1-17. 

2.12. OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en. 

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) 

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) 

 Открытое образование  Открытое образование  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного 

проектора. 

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en
https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en

