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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 [[Управление иннова-

циями и социальными изменениями], учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

магистра [38.04.04 Государственное и муниципальное управление], обучающихся по образователь-

ной программе «Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0

%A3_2018.pdf]; 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в  2018г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины [Управление инновациями и социальными изменениями] заклю-

чаются в: 

 освоении обучающимися модели управленческого поведения в условиях планируемых и не-

предсказуемых социальных изменений в сфере образования и смежных социально-

экономических системах; 

 развитии профессиональных представлений обучающихся о стратегиях, технологиях и ре-

сурсах обеспечения нового качества общего образования, отвечающего вызовам современ-

ного этапа общественного развития, и изменениями характера отношений в сфере образова-

ния; 

 развитии у обучающихся компетентностей, обеспечивающих возможность практической 

реализации компетентностного подхода к инновационному   решению педагогических и 

управленческих задач в системе общего образования.  

 создании условий для развития внутренней мотивации обучающихся к инновационному по-

ведению в профессиональной сфере, осознанному компетентному отношению к националь-

ной стратегии развития общего образования. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

И уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен реф- УК- 1;  Демонстрирует способность к оцени- Семинарские Коллокви-
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Компетенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

И уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности  
 

МЦ
 
 ванию и переработке освоенных   ме-

тодов и способов деятельности  руко-

водителя в сфере инноваций. 

Экспертно оценивает уровень иннова-

ционной деятельности коллектива. 

занятия в фор-

мате  дискус-

сионного клуба  

ум 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры  

УК-4; 

СД 

Применяет экспертный метод при оцени-

вании инновационной  активности персо-

нала и организации. 

Интерпретирует выводы исследований по 

проблемам кадровой политики в части 

готовности к инновациям.  

  

Проектирова-

ние  карьеры 

и личностного 

роста.  

Презен-

тация ре-

зультатов 

выполне-

ния до-

машнего 

задания в 

формате 

эссе  

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю комму-

никацию и 

управлять ею  

 

УК-7; 

СД 

Использует усвоенные методы координа-

ции работы в группе. 

Демонстрирует инициативность при ре-

шении профессиональных задач 

 

 

 

Ролевая игра, 

кейс-метод, 

работа в ма-

лых группах. 

 

Работа в 

малых 

группах, 

оценива-

ние груп-

повой 

коммуни-

кации 

ОБЩЕПРОФЕССОНАЛЬНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен опре-

делять цели и за-

дачи в сфере 

профессиональ-

ной деятельности, 

выявлять значи-

мые проблемы и 

предлагать эф-

фективные пути 

их решения  

 

ОПК-2; 

СД 

  Демонстрирует способность порождать 

принципиально новые идеи и продукты в 

области образовательной политики орга-

низации и соответствующих ей техноло-

гий управления человеческими ресурсами 

   Демонстрирует креативность и  инициа-

тивность при решении профессиональных 

задач 

Обосновывает необходимость принятия   

нестандартных подходов к решению про-

блем организации. 

Кейс- метод,  

предпроект-

ные исследо-

вания 

Работа в 

малых 

группах, 

оценива-

ние аргу-

ментиро-

ванных 

выводов 

по работе 

с кейсами  

Способен осуще-

ствлять эксперт-

ную и консульта-

ционную дея-

ОПК-4; 

СД 

Способен осуществлять верификацию, 

структуризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из различных 

источников, и осуществлять её анализ и 

Участие в 

экспертной 

оценке каче-

ства образо-

Эксперт-

ная рабо-

та.  
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Компетенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

И уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

тельность в сфере 

профессиональ-

ной деятельности  

 

синтез для обоснованных выводов.  вательных 

организаций  

с выполнени-

ем функций 

эксперта   

Способен систе-

матизировать и 

презентовать ре-

зультаты профес-

сиональной дея-

тельности с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов и технологий  

ОПК-7; 

МЦ 

Владеет способностью осуществлять ве-

рификацию, структуризацию и критиче-

скую оценку информации, получаемой из 

различных источников. 

Использует различные форматы презента-

ции полученных выводов 

Владеет различными технологиями полу-

чения информации и ее адекватной пре-

зентации 

Самостоя-

тельная рабо-

та; поисковая 

работа  в ин-

тернет про-

странстве.   

Презен-

тация 

доклада, 

выводов 

эссе 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен слу-

жить обществу и 

учитывать обще-

ственные интере-

сы в сфере госу-

дарственного и 

муниципального 

управления  

 

ПК-

2;МЦ 

Владеет навыками «переноса» конструкта 

идеи, инновации в иной социальный кон-

текст. 

Дифференцирует разницу между испол-

нением функций и стратегическим управ-

лением. 

Умеет прогнозировать последствия соци-

альной политики, опираясь на базовые 

модели поведения субъектов образова-

тельного процесса  

Проектная 

работа  ;  

кейс- метод 

Домаш-

нее зада-

ние (эссе) 

Способен осуще-

ствлять государ-

ственное и муни-

ципальное регу-

лирование в под-

ведомственных 

сферах деятель-

ности  

ПК-

3;МЦ 

Обосновывает возможности инновацион-

ной деятельности в образовательных  ор-

ганизациях государственного и негосу-

дарственного секторов. 

Оценивает уровень влияния системы об-

разования на социальные изменения.   

Работа в фор-

мате иннова-

ционной ла-

боратории, 

кейс- метод 

Домаш-

нее зада-

ние (про-

ект) 

Способен адапти-

ровать и пред-

ставлять теорети-

ческий материал 

и результаты 

фундаментальных 

и прикладных ис-

следований для 

различной ауди-

тории (в т.ч. в це-

ПК-11; 

МЦ 

Применяет различные форматы для де-

монстрации преподавательских навыков. 

Владеет различными приемами и метода-

ми презентации исследований и любого 

учебного материала. 

Демонстрирует навык свободного обще-

ния на заданные темы с аудиториями раз-

личного возраста, статуса и рода занятий.   

 

Участие в 

конференциях 

регионально-

го, федераль-

ного и меж-

дународного 

уровней.  

Доклады 

и презен-

тации ре-

зультатов 

исследо-

ваний  
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Компетенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

И уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

лях преподава-

ния)  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление инновациями и социальными изменениями» относится к вариа-

тивной части профессионального блока дисциплин. 

Изучение дисциплины связано с базовой дисциплиной направления «Теория и механизмы 

современного государственного управления» и такими дисциплинами, как «Управление образова-

тельными системами», «Институциональными основами образовательной политики»,  «Теория ор-

ганизаций и организационное поведение» и создаёт условия для успешного освоения дисциплин 

программы, относящихся к её вариативной части. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 иметь представление о развитии современных взглядов на проблемы развития образования в 

России;  

 применять системный подход при изучении основных проблем развития образования;  

 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; 

 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: 

 Современные вопросы образовательного права ; 

 Экономика общественного сектора; 

 Научно-исследовательская практика "Оценка качества образовательных систем". 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Инновации в образовании как ресурс со- 30 4 4 22 
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циального благополучия 

2 Прогнозирование социальных изменений в 

методологии форсайта 

30 4 4 22 

3 Компетентностный подход в проектирова-

нии кадровых ресурсов для инноваций 

30 4 4 22 

4 Государственная политика в области обра-

зования: системно-инновационный подход 

30 4 4 22 

5 Управление развитием среды образова-

тельной организации в условиях актуаль-

ных образовательных дефицитов 

32 4 6 22 

 итого 152 20 22 110 

 

  

Формы контроля знаний студентов  

 

Тип 

контро-

ля 

Форма кон-

троля 

2 год/  

2 модуль 

Параметры  

0

янв 

0

февр 

0

март 

Теку-

щий 

 

Коллоквиум + 

+ 

  

* + Выполнение  заданий в малых группах  в дискусси-

онном формате с аргументированным  ответом и пре-

зентациями работы малой групп.  Тема коллоквиума 

задается преподавателем заранее  по одному из пяти 

заданий, указанных в п.8.2. настоящей программы. 

Оценивание происходит по итогам работы группы.  

ТРИ  до-

машних  за-

дания //эссе 

+ 

 

+ + Домашнее задание выполняется письменно и направ-

ляется преподавателю по электронной почте не позд-

нее, чем за один день до начала прохождения сле-

дующего раздела. Домашнее задание выбирается из 

раздела 8.2. данной программы Объём текста домаш-

него задания определяется его содержанием, не пре-

вышая 3000 знаков. В совокупности каждый студент 

выполняет пять письменных домашних заданий, два 

из которых являются обязательными  и определены 

рамками учебного плана .  

Самостоятельная  

 работа 

   Выбор одного из пяти заданий п 8.2. настоящей про-

граммы, выполненного самостоятельно  

Аудиторная работа в 

ходе семинаров 

   Участие в работе группы на занятии, индивидуальные 

выступления в микро-дискуссиях, выполнение груп-

повых заданий и презентациях работы малых групп. 

Оценивание происходит по итогам работы студента в 

каждой серии из двух семинаров по разделу. 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка за аудиторную работу определяется  по 10-балльной шкале как:  

- совокупность баллов (4+4), фиксирующих присутствие студента на двух семинарах по раз-

делу; 
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- дополнительные баллы ( до 2) за академическую активность, проявленную студентом на се-

минаре и отражающую качество самостоятельного чтения источников, предусмотренных со-

держанием раздела.  

 

Оценка за домашнее задание предполагает оценку качества текста, созданного студентом, по 10-

балльной шкале как совокупности следующих критериев: 

- соответствие текста поставленной задаче – 0-1-2 

- глубина анализа и уровень предлагаемых решений – 0-1-2-3-4 

- качество языка изложения (стилистика, грамотность) – 0-1-2 

- авторский характер текста и соответствие нормам объёма – 0-1-2 

 

Каждое из пяти заданий имеет свою специфику в соответствии с содержанием раздела.  

 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Инновации в образовании как ресурс социального благополучия 

Понятийно-смысловое содержание раздела. 

Современный взгляд на миссию образования, обучения, воспитания. Определение ключевых 

компетентностных вызовов 21 века в докладе Римского клуба. Учебная деятельность в трактовке 

UNESCO. Концепция смены технологических укладов в истории человеческой цивилизации. Го-

товность человека к благополучной жизни в рамках современного технологического уклада в трак-

товке Intel и Э.Де Боно. Кен Робинсон о смене парадигмы образования в условиях современных 

глобальных социально-экономических вызовов. Счастье как социально-психологический феномен. 

Проектирование критериев оценки уровня счастья как социально-экономическая задача в государ-

ственной политике. 

 

Формы проведения занятия по разделу: 

- интерактивная лекция – 4 часа 

- семинарские занятия по анализу лекционного материала в составе пар, групп – 4 часа 

- самостоятельная работа – 22 часа. Этот вид работы включает чтение предлагаемых текстов и 

выполнение домашней работы.  

 

Литература по разделу:  

Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев Диагностика переживаний в профессиональной деятельности// Организа-

ционная психология. 2017. Т. 7. No 2. С. 30–51. https://orgpsyjournal.hse.ru 

 

Раздел 2. Прогнозирование социальных изменений в методологии форсайта 

Понятийно-смысловое содержание раздела. 

Сущность социального прогнозирования. Цель, задачи и миссия форсайта. Интерпретация 

выводов форсайта в условиях социо-культурных сдвигов в обществе. Форсайт «Детство» - методо-

логия и оценка актуальности выводов. Форсайты «Образование 2030» и «Образование – 2035» - ме-

тодология и практическая актуальность.  

 

Формы проведения занятия по разделу: 

- интерактивная лекция – 4 часа 

- семинарские занятия по анализу лекционного материала в составе пар, групп – 4 часа 

https://orgpsyjournal.hse.ru/
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- самостоятельная работа – 22 часа. Этот вид работы включает чтение предлагаемых текстов и 

выполнение домашней работы.  

 

Литература по разделу: 

СЗИУ Форсайт образования-2035.webarchive http://changelab.tilda.ws/foresight2035 

Чарльз Фейдл, Майя Бялинг и Берни Триллинг// Четырёхмерное образование - 

http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf 

 

 

Раздел 3. Компетентностный подход в проектировании кадровых ресурсов для инноваций 

Понятийно-смысловое содержание раздела. 

Человеческий капитал. Концепция жёстких и гибких навыков в оценке кадров. Запрос к ква-

лификации педагогов со стороны современной школы – традиции и инновации.  

 

Формы проведения занятия по разделу: 

- интерактивная лекция – 4 часа 

- семинарские занятия по анализу лекционного материала в составе пар, групп – 4 часа 

- самостоятельная работа – 22 часа. Этот вид работы включает чтение предлагаемых текстов и 

выполнение домашней работы.  

 

Литература:  

 Майкл Барбер, Муршед Мона «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах» 

Consistently high performance: Lessons from the world’s top performing school systems // McKin-

sey&Company. June 2007. https://vo.hse.ru/2008--3/26555157.html 

Атлас новых профессий http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf   и   http://atlas100.ru 

Дмитрий Быков “Куда катится мир?” https://www.youtube.com/watch?v=EhTazRxWaa4 

 

Раздел 4. Государственная политика в области образования: системно-инновационный под-

ход 

Понятийно-смысловое содержание раздела. 

Российское образование как ресурс развития страны. Проекты развития образования в усло-

виях актуальных экономических вызовов. Ресурсы для проектов развития.  Риски и показатели в 

системных инновационных решениях. 

 

Формы проведения занятия по разделу: 

- интерактивная лекция – 4 часа 

- семинарские занятия по анализу лекционного материала в составе пар, групп – 4 часа 

- самостоятельная работа – 22 часа. Этот вид работы включает чтение предлагаемых текстов и 

выполнение домашней работы.  

 

Литература: 

Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических разработок и 

Высшей школы экономики - https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html 

 

 

http://changelab.tilda.ws/foresight2035
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
https://vo.hse.ru/2008--3/26555157.html
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
http://atlas100.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=EhTazRxWaa4
https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html
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Раздел 5. Управление развитием среды образовательной организации в условиях актуальных 

образовательных дефицитов 

Понятийно-смысловое содержание раздела: 

Дефициты современного российского школьного образования: смыслы, радость и удовольст-

вие, ощущение потока, уважение и сочувствие. Школьная среда как объект проектирования. Компе-

тентность руководителя в потоке выбора. Игра «Про-Активность» - освоение концепции развития 

гибких навыков в образовательной среде.  

 

Формы проведения занятия по разделу: 

- интерактивная лекция – 4 часа 

- семинарские занятия по анализу лекционного материала в составе пар, групп – 4 часа 

- самостоятельная работа – 24 часа. Этот вид работы включает чтение предлагаемых текстов и 

выполнение домашней работы.  

 

Литература: 

А.М. Лобок Школа нового поколения (опыт концептуального наброска) 

http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf 

 

О.Савельзон Методология. Свобода выбора и процедурная рациональность - 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf 

 

7 Образовательные технологии 

 Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное изложение 

преподавателем одной из тем курса. Основная цель – актуализация знаний 

слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания 

слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, 

стимулирование интереса к изучаемой теме. 

 Семинар – полилоговая форма закрепления и углубления знаний, при которой слуша-

тели заранее готовят информацию по определенным темам и презентуют ее с исполь-

зованием приемов и техник интерактивного обучения. 

 Тьюторские занятия (индивидуальное консультирование) – форма занятия, цель ко-

торого, углубленная проработка материалов по курсу и развитие способности само-

стоятельно анализировать рекомендованную информацию. Основная форма – устное 

сообщение слушателям по заранее написанному тексту домашнего задания по одной 

из тем, проработанных в ходе аудиторных занятий. 

 Мастерская -  форма интерактивного занятия, имеющего прикладной характер. Пре-

дусматривает освоение разнообразного методического инструментария для реализа-

ции индивидуальных проектов по преобразованию управленческой практики. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
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Проблемные вопросы, предлагаемые в процессе освоения курса (текущий мониторинг каче-

ства освоения дисциплины): 

 Каковы границы влияния национальной образовательной системы на процессы развития об-

щества и государства в целом? 

 Что нужно изменить в современном образовании сейчас, чтобы обеспечить достижения це-

лей развития общества через 10-15 лет? 

 Доступность, эффективность, качество образования – реальные цели или лозунги? 

 Каким должно быть распределение «консервативных устоев и принципов» по «вертикали» 

непрерывного образования с точки зрения её оптимального функционирования и развития. 

 Противостояние реформам в образовании со стороны общественного  большинства – объек-

тивная закономерность или результат предыдущего развития конкретной национальной об-

разовательной системы? 

 Что является самым «дорогостоящим» в списке образовательных инноваций? 

 Всё ли в образовании поддаётся измерению и оценке?  

 Зачем и чему нужно учить школьников с низкой образовательной мотивацией? 

 Можно ли «импортировать» образовательные цели и ценности? 

 

8.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В процессе изучения учебной дисциплины студенты последовательно (после каждого разде-

ла) выполняют в общей сложности пять заданий. 

Список заданий: 

Задание 1.  

Напишите текст «Открытого письма руководителя», обозначающего вызовы, которые акту-

альны для вашей организации в плане ориентации на благополучие, успешность. Текст должен да-

вать ориентиры развития организации в условиях социальных изменений и мотивировать участни-

ков образовательного процесса к сотрудничеству.  

 

Задание 2.  

По результатам знакомства с проектами форсайтов «детство» и «образование»  напишите 

текст (по одному из форсайтов) с ответами на два вопроса: 

а) Три позитивных тенденции, одну из которых имеет смысл, на ваш взгляд, наибольшим об-

разом поддерживать в реализации отечественной образовательной политики. Как именно? (ваши 

предложения) 

б)Три негативных тенденции, одну из которых необходимо, на ваш взгляд, активно (в пер-

вую очередь)  снижать. Как именно? (ваши предложения) 

 

Задание 3.  

Напишите текст, раскрывающий запрос вашей образовательной организации к системе по-

вышения квалификации педагогов. В тексте должны быть перечислены две группы позиций: а) кри-

терии качественного процесса профессионального образования. б) тематика (содержание) занятий – 

курсов, мастерских, круглых столов и т.п. 

 

Задание 4. 

Вариант а) Удовлетворённость качеством образования является одной из базовых характери-

стик социального благополучия.  Составьте подробную  (не менее 15 вопросов) анкету по оценке 

качества школьного образования, которую имеет смысл предложить родителям Санкт-Петербурга. 
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Вариант б) Система дополнительного  (внешкольного) образования в Санкт-Петербурге 

осуществляется на бюджетной (бесплатно) и коммерческой основе. Сформулируйте и обоснуйте 

ПЯТЬ принципов реализации городской политики в области дополнительного образования, испол-

нение которых, на ваш взгляд, приведёт к росту качества школьного образования в целом. 

 

Задание 5. Оцените дефициты физической среды вашей (или иной) образовательной органи-

зации с точки зрения информационных (текстовых и медиа) решений. Предложите в своём тексте 

обоснованную идею проекта изменения среды. 

  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются: активность 

студентов в дискуссиях, подготовка к семинарским занятиям по предложенной  литературе и т.д. 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность вы-

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

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

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

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка формируется путем накопления.  

Отдельно экзамен  по дисциплине не проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

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

 

Онакопленная = 0,7•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,1•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 учебном плане программы. 

Отекущий  =  0,4•Околлоквиум + 0,3•О к\р + 0,3 д/з  

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,7(0,4 коллокв.+0,15*4 д\з)  + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа,        т.е. 

 

Онакопленная = 0,7(0,4 коллокв.+0,6  д\з)  + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа= 

 

 

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

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и результирующая оценка 

определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результи-

рующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задолжен-

ность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соот-
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ветствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не учи-

тывается при оценивании комиссией. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базового учебника не предусмотрено. 

10.2 Основная литература 

1. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf   и   http://atlas100.ru 

2. Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических разработок и Выс-

шей школы экономики - https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html 

3. Майкл Барбер, Муршед Мона «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах» 

4. Дмитрий Быков “Куда катится мир?” https://www.youtube.com/watch?v=EhTazRxWaa45. А.М. Ло-

бок Школа нового поколения (опыт концептуального наброска) 

http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf 

6. Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев Диагностика переживаний в профессиональной деятельности// Орга-

низационная психология. 2017. Т. 7. No 2. С. 30–51. https://orgpsyjournal.hse.ru 
7. О.Савельзон Методология. Свобода выбора и процедурная рациональность - 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf 

8. Чарльз Фейдл, Майя Бялинг и Берни Триллинг// Четырёхмерное образование - 

http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf 

9. СЗИУ Форсайт образования-2035.webarchive http://changelab.tilda.ws/foresight2035 

10. Consistently high performance: Lessons from the world’s top performing school systems // McKin-

sey&Company. June 2007. https://vo.hse.ru/2008--3/26555157.html 

 

10.3 Дополнительная литература, источники  

1. Куксо Е.Н. Десять эффективных способов улучшения качества образования в школе. Серия 

«Библиотека журнала «Директор школы», М. 2016 

https://www.nbcmedia.ru/upload/iblock/bae/kukso_verstka_to_print.pdf 

2. Сборник методических рекомендаций по вопросам функционирования системы мониторинга 

оценки качества общего образования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях и формированию единых подходов в части технологии обеспечения процедур оценки 

качества образования, направленных на совершенствование оценочных процедур 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. при информационной поддержке 

МИА «Россия сегодня»  Под редакцией: И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, Н.В. Тюриной, Ю.А. 

Лях, М.2016.   Режим  доступа:   

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/img/infogr/plakats2017/metodichka.pdf 

3. Индикаторы инновационной деятельности : 2016 : статистический сборник / Н.В.Городникова, 

Л.М.Гохберг, К.А.Дитковский и др., Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики».-М.: НИУ 

ВШЭ, 2016. – 320 с.  Режим доступа: https://www.hse.ru/primarydata/ii2016 

4. Инновации в образовании: 10 самых известных проектов. 2017  Режим доступа: 

https://www.hse.ru/news/edu/205929077.html 

5. 10 инновация, которые изменили мир. Режим доступа: https://ru.oxu.az/interesting/27261 

http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
http://atlas100.ru/
https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html
https://www.youtube.com/watch?v=EhTazRxWaa4
http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
https://orgpsyjournal.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
http://changelab.tilda.ws/foresight2035
https://vo.hse.ru/2008--3/26555157.html
https://www.nbcmedia.ru/upload/iblock/bae/kukso_verstka_to_print.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/img/infogr/plakats2017/metodichka.pdf
https://www.hse.ru/primarydata/ii2016
https://www.hse.ru/news/edu/205929077.html
https://ru.oxu.az/interesting/27261
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6. Формирование национальной системы технологического Форсайта в Корее.// Форсайт. Т.9 №3, 

2015.   Цитирование: Choi M., Choi H. (2015) Foresight for Science and Technology Priority Setting 

in Korea. Foresight and STI Governance, vol. 9, no 3, pp. 54–67. DOI: 10.17323/1995- 

459x.2015.3.54.65  Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/formirova

nie-natsionalnoy-sistemy-tehnologicheskogo-forsayta-v-koree.pdf 

7. Страдзе А.Э. Социальные изменения в российском общесте в контексте социальной активности 

россиян // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 3 (19). Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/sotsialnye

-izmeneniya-v-rossiyskom-obschestve-v-kontekste-sotsialnoy-aktivnosti-rossiyan.pdf 

 

 
 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, мультимединый проектор, магнитно- маркерная доска.   
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