
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика образования» включена в дисциплины базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «География. Биология», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является развитие у студентов 

современного экономического мышления, содействие формированию общекультурных ком-

петенций по овладению студентами системой теоретических, методических и практических 

знаний в области экономики образования. 

Задачи изучения дисциплины:  теоретическая подготовка будущих специалистов, кото-

рая позволит им изучать и объяснять сложные процессы и явления в экономике образования, 

выявлять проблемы и особенности состояния и развития в образовательных учреждениях, 

основных форм международных экономических отношений и формирование профессио-

нальной компетенции квалифицированных кадров, хорошо представляющих реальные про-

цессы, происходящие в системе образования мировой и отечественной экономики. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Экономика образования»  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика образования» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Биология», очной формы обучения. (Б1.Б.5 Экономика образования). 

Результаты изучения дисциплины «Экономика образования» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин педагогической направленности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 Зачет 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Экономика образования 

как наука, учебная дисциплина 

и отрасль экономики 

1 2  3 

Тема 2. Человеческий капитал в 

условиях перехода к экономике 

знаний 

1 2  4 

Тема 3. Система образования и 

управление в Российской Феде-

рации  

2 2  3 

Тема 4. Экономические и нор-

мативно-правовые основы 

функционирования российской 

системы образования  

1 2  3 

Тема 5. Рынок образовательных 

услуг и рынок труда: сущность, 

проблемы и характеристика 

взаимосвязи  

1 2  3 

Тема 6. Финансирование систе-

мы образования и ее источники  

1 2  5 

Тема 7. Система организации 

труда и заработная плата в сфе-

ре образования  

1 2  4 

Тема 8. Ресурсное обеспечение 

образовательных организаций 

1 2  5 

Тема 9. Критерии эффективно-

сти системы образования 

1 2  5 

Тема 10. Инновационная мо-

дернизация системы образова-

ния  

2 2  5 

ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Экономика образования как наука, учебная дисциплина и отрасль экономики  

Сущность экономики образования. Экономика образования в системе экономических 

наук и как учебная дисциплина. Экономические законы в экономике образования: закон воз-

растающих альтернативных издержек; законы спроса и предложения; закон убывающей пре-



дельной полезности; закон убывающей предельной производительности. Образование как 

приоритетная отрасль современной экономики. Социально-экономические функции образо-

вания.  

 

Тема 2. Человеческий капитал в условиях перехода к экономике знаний  

Сущность экономики, основанной на знаниях. «Человеческий капитал»: сущность, тео-

рии «человеческого капитала». Современные тенденции развития человеческого капитала. 

Основные показатели измерения человеческого капитала. Оценка развития экономики, осно-

ванной на знаниях.  

 

Тема 3. Система образования и управление в Российской Федерации  

Система образования России: сущность и структурные элементы. Российский и зару-

бежный опыт развития системы образования. Управление системой образования: сущность, 

принципы и функции. Формирование системы органов управления образованием. Уровни 

управления образованием. Государственная регламентация.  

 

Тема 4. Экономические и нормативно-правовые основы функционирования российской 

системы образования  

Отношения собственности в экономике образования и ее виды в системе образования. 

Экономическое регулирование в системе образования. Прямые и косвенные методы эконо-

мического регулирования. Налоговое, ценовое, инвестиционное и кредитное регулирование 

в системе образования. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в РФ.  

 

Тема 5. Рынок образовательных услуг и рынок труда: сущность, проблемы и характери-

стика взаимосвязи  

Рынок образовательных услуг: сущность, особенности, механизм функционирования. 

Рынок труда: сущность, особенности, механизм функционирования и его организация. Акту-

альные проблемы и направления эффективного взаимодействия рынка труда и рынка обра-

зовательных услуг.  

 

Тема 6. Финансирование системы образования и ее источники  

Сущность понятия «финансирование». Особенности и структура финансирования си-

стемы образования. Источники финансирования системы образования и их классификация. 

Структура затрат в системе образования. Нормативные основы финансирования системы об-

разования.  

 

 

 

Тема 7. Система организации труда и заработная плата в сфере образования  

Труд в сфере образования и его особенности. Профессиональные стандарты в сфере об-

разования. Аттестация в сфере образования. Заработная плата и ее организация в сфере обра-

зования. Функции заработной платы. Новая система оплаты труда в системе образования 

(НСОТ) и ее значение. Методы мотивации и стимулирования педагогического труда. Акаде-

мическая рента и ее роль в повышении качества труда в сфере образования.  

 

Тема 8. Ресурсное обеспечение образовательных организаций  

Ресурсное обеспечение образовательных организаций: сущность, значение, источники. 

Виды ресурсов. Современное состояние ресурсов образовательных организаций в России. 

Проблемы и пути развития ресурсного обеспечения в сфере образования.  

 

Тема 9. Критерии эффективности системы образования  

Эффективность системы образования: сущность, основные показатели. Мониторинг 

эффективности образовательных организаций. Экспертиза в системе образования: сущность 



и виды.  

 

Тема 10. Инновационная модернизация системы образования  

Модернизация российской системы образования: сущность, этапы, формы, методы, ме-

ханизм. Зарубежный и отечественный опыт модернизации образования. Инновационные де-

ятельность в сфере образования: содержание и формы. Проблемы и перспективы инноваци-

онной модернизации образования. Сущность образовательной политики Российской Феде-

рации на современном этапе развития. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. В перечне элементов системы образования РФ один назван неверно: 
а) система образовательных программ и государственных образовательных стандартов; 

б) сеть реализующих образовательных учреждений; 

в) система оплаты труда работников образования; 

г) система органов управления образованием. 

2.Государственные образовательные стандарты не определяют: 
а) порядок комплектования образовательных учреждений педагогическим и вспомога-

тельным персоналом; 

б) объем обязательной учебной нагрузки учащихся; 

в) требования к уровню подготовки обучающихся; 

г) обязательный минимум образовательных программ. 

3. К какой организационно-правовой форме относится большинство образова-

тельных учреждений в Российской Федерации: 
а) государственной; 

б) муниципальной; 

в) негосударственной; 

г) правильного ответа нет. 

4. Профессиональное образование не получают в 
а) общеобразовательной школе; 

б) лицее; 

в) колледже; 

г) профессиональном училище. 

  

5. Какую продукцию создают и предоставляют обществу работники образователь-

ных учреждений? 
а) квалифицированную рабочую силу; 

б) знания; 

в) образовательные услуги; 

г) все ответы верны. 

6.Какие из средств труда, используемые преподавателями в производственной де-

ятельности, играют определяющую роль? 
а) здания и оборудование; 

б) технические средства обучения; 

в) другие вещественные средства труда; 

г) интеллект и компетенции. 

 7. По мнению экспертов ООН, уровень благосостояния лучше всего выражается с 

помощью индекса развития человеческого потенциала, который определяется крите-

риями, один из которых указан ошибочно: 
а) средняя продолжительность жизни; 



б) уровень образования; 

в) количество детей в семье; 

г) доходы на душу населения. 

8. Кто является основателем концепции человеческого капитала: 
а) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

б) П. Самуэльсон и В. Нордхаус; 

в) Г. Беккер и Т. Шульц; 

г) А. Маршалл и Д. Кейнс. 

9. Научные основы экономики образования заложены: 
а) А. Смитом; 

б) Г. Беккером и Т. Шульцем; 

в) С.Г. Струмилиным; 

г) В.И. Марцинкевичем. 

10.Рынок образовательных услуг лучше всего описывается с позиций: 
а) теории государственного рынка П. Самуэльсона; 

б) теории А. Смита; 

в) концепции человеческого капитала; 

г) закона Энгеля. 

11. Рынок образовательных услуг оказывает влияние: 
а) на развитие видового разнообразия образовательных учреждений; 

б) на развитие гражданского общества; 

в) на повышение качества услугодателя (преподавателя) и услугополучателя (обучаю-

щегося); 

г) все ответы верны. 

12. Маркетинг на рынке образовательных услуг выполняет 
а) функцию, не свойственную другим видам рынков товаров и услуг; 

б) функции, идентичные другим видам рынков товаров и услуг; 

в) узкоспецифическую функцию; 

г) функции, связанные с устройством выпускников образовательных учреждений 

 13. Основу и текущего, и долгосрочного планирования социально-

экономического развития образовательного учреждения составляют: 
а) Доктрина развития образования РФ; 

б) компетентностный подход; 

в) государственные образовательные стандарты; 

г) нормативы финансирования в расчете на одного обучающегося. 

14.Повышение эффективности управления образовательным учреждением пре-

имущественно связано: 
а) с увеличением сметного финансирования; 

б) с улучшением качества жизни; 

в) с внедрением подходов менеджмента в управление образовательным учреждением; 

г) с постоянной модификацией содержания Закона РФ «Об образовании». 

15. Государственное централизованное финансирование системы образования в 

РФ осуществляется 
а) в соответствии с нормами Конституции; 

б) по «остаточному» принципу; 

в) в соответствии с нормами Доктрины развития образования в РФ; 

г) на основании решений Министерства образования РФ. 

16.Стратегическим направлением улучшения финансового положения образова-

тельного учреждения является: 
а) регулярное получение спонсорской и меценатской помощи; 

б) оказание постоянно обновляемых платных образовательных услуг; 

в) грантовая поддержка коммерческих и некоммерческих структур; 

г) пожертвования юридических и физических лиц. 

17. Зарплата педагогического работника в РФ организована: 



а) на основе законодательных актов в сфере образования; 

б) на основе единой тарифной сетки бюджетной сферы; 

в) на основании решений органов управления образованием конкретных субъектов фе-

дерации; 

г) в соответствии с нормами Конституции РФ. 

18. Граница между рабочим и нерабочим временем педагога характеризуется: 
а) большой подвижностью; 

б) четкой регламентацией; 

в) зависимостью от объема учебной нагрузки; 

г) субъективным регулированием самого педагога. 

19. Стратегическим направлением улучшения материально-технической базы об-

разования является 
а) использование Интернет-ресурсов; 

б) широкое внедрение дистанционного обучения; 

в) участие в приоритетном национальном проекте «Образование»; 

г) все ответы верны. 

20.Какой особенностью, отличающей его от других отраслей, обладает образова-

ние как отрасль народного хозяйства? 
а) в основном занимается производством услуг; 

б) занимается производством экономических благ; 

в) готовит сама для себя кадры; 

г) все выше перечисленное. 

21. По мнению экспертов ООН, уровень благосостояния лучше всего выражается 

с помощью индекса развития человеческого потенциала, который определяется крите-

риями, один из которых указан ошибочно: 
а) средняя продолжительность жизни; 

б) уровень образования; 

в) количество детей в семье; 

г) доходы на душу населения. 

22. Кто является основателем концепции человеческого капитала: 
а) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

б) П. Самуэльсон и В. Нордхаус; 

в) Г. Беккер и Т. Шульц; 

г) А. Маршалл и Д. Кейнс. 

23. Научные основы экономики образования заложены: 
а) А. Смитом; 

б) Г. Беккером и Т. Шульцем; 

в) С.Г. Струмилиным; 

г) В.И. Марцинкевичем. 

24.Рынок образовательных услуг лучше всего описывается с позиций: 
а) теории государственного рынка П. Самуэльсона; 

б) теории А. Смита; 

в) концепции человеческого капитала; 

г) закона Энгеля. 

25. Рынок образовательных услуг оказывает влияние: 
а) на развитие видового разнообразия образовательных учреждений; 

б) на развитие гражданского общества; 

в) на повышение качества услугодателя (преподавателя) и услугополучателя (обучаю-

щегося); 

г) все ответы верны. 

26. Маркетинг на рынке образовательных услуг выполняет 
а) функцию, не свойственную другим видам рынков товаров и услуг; 

б) функции, идентичные другим видам рынков товаров и услуг; 

в) узкоспецифическую функцию; 



г) функции, связанные с устройством выпускников образовательных учреждений 

27. Основу и текущего, и долгосрочного планирования социально-экономического 

развития образовательного учреждения составляют: 
а) Доктрина развития образования РФ; 

б) компетентностный подход; 

в) государственные образовательные стандарты; 

г) нормативы финансирования в расчете на одного обучающегося. 

28. В перечне элементов системы образования РФ один назван неверно: 
а) система образовательных программ и государственных образовательных стандартов; 

б) сеть реализующих образовательных учреждений; 

в) система оплаты труда работников образования; 

г) система органов управления образованием. 

29.Государственные образовательные стандарты не определяют: 
а) порядок комплектования образовательных учреждений педагогическим и вспомога-

тельным персоналом; 

б) объем обязательной учебной нагрузки учащихся; 

в) требования к уровню подготовки обучающихся; 

г) обязательный минимум образовательных программ. 

30. К какой организационно-правовой форме относится большинство образова-

тельных учреждений в Российской Федерации: 
а) государственной; 

б) муниципальной; 

в) негосударственной; 

г) правильного ответа нет. 

31. Профессиональное образование не получают в 
а) общеобразовательной школе; 

б) лицее; 

в) колледже; 

г) профессиональном училище. 

32.Какую продукцию создают и предоставляют обществу работники образова-

тельных учреждений? 
а) квалифицированную рабочую силу; 

б) знания; 

в) образовательные услуги; 

г) все ответа верны. 

33. Какие из средств труда, используемые преподавателями в производственной 

деятельности, играют определяющую роль? 
а) здания и оборудование; 

б) технические средства обучения; 

в) другие вещественные средства труда; 

г) интеллект и компетенции. 

34. Какое из приведенных прав образовательных учреждений не закреплено в За-

коне РФ «Об образовании» (т.е. является незаконным)? 
а) сдача в аренду закрепляемых за образовательным учреждением объектов собствен-

ности; 

б) бесплатное бессрочное пользование закрепленными за образовательными учрежде-

ниями земельными участками; 

в) оказание платных образовательных услуг; 

г) освобождение от уплаты всех видов налогов образовательных учреждений независи-

мо от их финансово-правовых форм при любом виде деятельности. 

35. К предпринимательской деятельности образовательных учреждений не отно-

сится в соответствии с Законом РФ «Об образовании»: 
а) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества; 

б) оказание дополнительных платных образовательных услуг; 



в) торговля покупными товарами, оборудованием; 

г) оказание посреднических услуг. 

36. Какие из приведенных ниже определений имеют отношение к понятию «обра-

зовательная услуга»? (Выберите необходимое количество правильных ответов). 
а) полезный вид труда, непосредственно удовлетворяющий какую-либо потребность 

человека; 

б) система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удо-

влетворения разнообразных потребностей личности, государства, общества; 

в) объем учебной и научной информации общеобразовательного и специального харак-

тера и практические навыки, передаваемые личности по определенной программе; 

г) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой 

стороне, и которые в основном неосязаемы. 

37. Какая из перечисленных задач не является экономической функцией государ-

ства в сфере образования? 
а)организация обратной связи (мониторинга) в системах управления образованием; 

б)необходимость прогнозирования развития сферы образования, ее масштабов и струк-

туры; 

в)определение объема и структуры бюджетного финансирования сферы образования; 

г) реклама образовательных услуг. 

38. Экономика образования:  

а) является самостоятельной наукой;  

б) наукой не является;  

в) имеет узкоспециализированную направленность;  

г) составной частью входит в систему экономических наук.  

39. В современной литературе образование трактуется как:  

а) обучение;  

б) совокупность знаний, полученных путем специального обучения;  

в) просвещение;  

г) все вместе взятое.  

40. В процессе образования тесно переплетаются между собой процессы:  

а) педагогические и воспитательные;  

б) экономические и социальные;  

в) педагогические и социальные;  

г) педагогические, воспитательные, экономические, социальные и иные.  

41. Освоение образовательных программ:  

а) возможно лишь в специальных учебных заведениях;  

б) без отрыва от производства невозможно;  

в) отвергает семейную форму обучения;  

г) возможно в различных формах.  

42. Образовательные организации:  

а) являются первичным структурным звеном в сфере просвещения;  

б) не являются субъектом гражданского права;  

в) не могут быть лицом юридическим;  

г) не могут вступать в имущественные отношения.  

43. Образование как отрасль национальной экономики представляет собой:  

а) сложную систему составляющих ее элементов;  

б) совокупность образовательных организаций;  

в) систему образовательных организаций, организаций и предприятий, осуществляю-

щих образовательную деятельность;  

г) систему учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров.  

44. Экономическая функция образования состоит в том, что оно (укажите не менее 

двух верных ответов):  

а) служит центральным звеном структуры национального хозяйства;  

б) обеспечивает подготовку и переподготовку работников образования;  



в) обеспечивает воспроизводство квалифицированной рабочей силы для всех отраслей 

национальной экономики;  

г) удовлетворяет потребности общества в образовательных услугах.  

45. Чем непосредственно владеет и распоряжается образовательная организация?  

а) землей, на которой находятся учебные здания и постройки;  

б) учебными и иными зданиями и сооружениями;  

в) денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета на организацию и 

совершенствование учебного процесса;  

г) денежными средствами, материальным имуществом и другими объектами, передан-

ными в дар физическими или юридическими лицами.  

46. Принципы организации управления образованием:  

а) единство единоначалия и коллегиальности;  

б) планирование;  

в) стимулирование трудовой деятельности работников образования;  

г) анализ достигнутого.  

47. К особенностям управления в образовательной сфере относятся:  

а) опережение образовательных организаций в деле применения менеджмента по срав-

нению с другими отраслями национальной экономики;  

б) сочетание в школьном менеджменте педагогической и экономической сторон управ-

ления;  

в) полное отсутствие квалифицированных специалистов – менеджеров в системе обра-

зования;  

г) образовательная организация может управляться так же, как и промышленное пред-

приятие.  

48. В современной России образовательные услуги:  

а) предоставляются бесплатно;  

б) полностью оплачиваются родителями и самими учащимися;  

в) частично оплачиваются субъектами рынка образовательных услуг;  

г) недоступны для массового потребителя.  

49. Особенностью образовательных услуг является:  

а) их неосязаемость;  

б) неотделимость услуг от педагогических работников;  

в) сложность оценки получателем потребительских свойств предоставляемых услуг;  

г) все ответы верны.  

50.Источниками финансирования системы образования являются средства (ука-

жите не менее двух правильных ответов):  

а) федерального бюджета;  

б) местного бюджета;  

в) доходы от собственной деятельности;  

г) все ответы верны.  

51.Расходы на содержание образовательной организации включают в себя (ука-

жите не менее двух правильных ответов):  

а) расходы на создание и поддержание материальной базы;  

б) выплаты заработной платы работникам образовательной организации;  

в) расходы на праздничные мероприятия;  

г) расходы на приобретение путевок сотрудникам образовательной организации.  

52. Не подлежит налогообложению реализация следующих услуг в сфере образо-

вания:  

а) сдача помещений в аренду;  

б) реализация продукции собственного производства;  

в) оказание консультационных услуг;  

г) услуги по проведению учебно-производственного или воспитательного процесса.  

53. Аттестация педагогических работников является:  

а) еще одним проявлением нерациональности организации труда педагога;  



б) важным инструментом морального и материального стимулирования;  

в) основным средством регулирования отношений внутри педагогического коллектива;  

г) одним из принципов маркетинга в образовании.  

54. Заработная плата в образовании:  

а) является единственной формой вознаграждения за труд;  

б) это часть национального дохода, которая должна поступать работникам в соответ-

ствии с количеством и качеством их труда;  

в) не может служить стимулом к повышению количества и качества труда педагога;  

г) есть часть национального дохода, созданного работниками отраслей материального 

производства и поступающая в сферу образования в результате перераспределения через 

бюджет.  

55. Ресурсная база образовательных организаций:  

а) есть совокупность вещественных элементов, необходимых для развития учебных за-

ведений;  

б) есть совокупность вещественных элементов, необходимых для функционирования и 

развития учебных заведений и образовательных комплексов;  

в) представляет собой набор материально-вещественных средств, необходимых для 

обеспечения условий быта учащихся и их родителей;  

г) не влияет на качество образовательного и воспитательного процесса в сфере образо-

вания.  

56. Ресурсное обеспечение образования:  

а) относится к группе отраслей социально-культурной сферы;  

б) является пережитком командно-административной системы управления экономикой;  

в) является отраслью экономики, входящей в группу отраслей «реального» сектора;  

г) не обеспечивает условий для расширенного воспроизводства основных фондов в об-

разовании.  

57.Расширенное воспроизводство основных фондов в образовании:  

а) осуществляется за счет средств, получаемых образовательной организацией от своей 

коммерческой деятельности;  

б) в настоящее время нецелесообразно, так как в России наблюдается снижение рожда-

емости и уменьшение количества детей школьного возраста;  

в) обеспечивает переход к дистанционному обучению;  

г) в настоящее время в России невозможно в связи с продолжающимся мировым эко-

номическим кризисом. 

 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Сущность экономики образования.  

2. Экономические законы в экономике образования.  

3. Образование как приоритетная отрасль современной экономики.  

4. Экономика образования в системе экономических наук и как учебная дисциплина.  

5. Сущность экономики, основанной на знаниях.  

6. Современные тенденции развития человеческого капитала и показатели его измере-

ния.  

7. Оценка развития экономики, основанной на знаниях.  

8. Российский и зарубежный опыт развития системы образования.  

9. Экономические законы в экономике образования.  

10. Социально-экономические функции образования.  

11. Теории «человеческого капитала».  

12. Система образования Российской Федерации.  

13. Управление системой образования.  



14. Рынок образовательных услуг.  

15. Труд в сфере образования.  

16. Рынок труда.  

17. Особенности и структура финансирования системы образования.  

18. Профессиональные стандарты в сфере образования.  

19. Аттестация в сфере образования.  

20.Заработная плата в сфере образования. Функции заработной платы.  

21.Новая система оплаты труда в системе образования.  

22.Методы мотивации и стимулирования педагогического труда.  

23.Ресурсное обеспечение образовательных организаций: сущность, значение, источ-

ники.  

24.Эффективность системы образования: сущность, основные показатели.  

25.Экспертиза в системе образования: сущность и виды.  

26.Модернизация российской системы образования: сущность, этапы, формы, методы, 

механизм.  

27.Зарубежный и отечественный опыт модернизации образования.  

28.Инновационные деятельность в сфере образования: содержание и формы.  

29.Сущность образовательной политики Российской Федерации на современном этапе 

развития.  

30. Отношения собственности в экономике образования.  

31.Экономическое регулирование в системе образования.  

32.Налоговое, ценовое, инвестиционное и кредитное регулирование в системе образо-

вания.  

33.Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

34.Актуальные проблемы и направления взаимодействия рынка труда и рынка обра-

зовательных услуг.  

35.Источники финансирования системы образования и их классификация.  

36.Структура затрат в системе образования.  

37.Нормативные основы финансирования системы образования.  

38.Проблемы и пути развития ресурсного обеспечения в сфере образования.  

39.Мониторинг эффективности образовательных организаций.  

40. Инновационное развитие современного университета.  

41. Инновационные процессы в профильном образовании  

42. Необходимость повышения спроса на образование.  

43. Образовательные потребности и потребительский выбор в сфере образования.  

44. Проблемы развития системы образования Ульяновской области.  

45. Профессиональное образование и современный рынок труда.  

46. Пути достижения интеллектуального лидерства в образовательной сфере.  

47. Развитие человеческого капитала в системе непрерывного образования.  

48. Современные проблемы взаимодействия вузов с работодателями.  

49.Управление человеческим капиталом в системе высшего образования.  

50.Формирование человеческого капитала в вузе.  

51.Человеческий капитал в условиях инновационных изменений в системе высшего 

профессионального образования. 

 

Перечень практических заданий 

 

Задание 1. Определить целесообразность получения высшего образования с учетом 

упущенных выгод при следующих условиях: 

1) годовая стоимость обучения – 680 дол. США в эквиваленте, на протяжении обуче-

ния не изменяется; 

2) срок обучения – 5 лет; 

3) возможная заработная плата в месяц: 

– при имеющемся уровне образования – 150 дол. США в эквиваленте; 



– после получения образования – 210 дол. США в эквиваленте; 

4) продолжительность предстоящей трудовой жизни – 38 лет с момента начала полу-

чения образования; 

5) ставка дисконтирования – 9,5 %. 

Какими критериями, кроме экономических, может руководствоваться индивид при 

принятии решения о получении высшего образования? 

Задание 2. Выделить преимущества и недостатки следующих вариантов финансиро-

вания образования для государства и обучающихся: 

а) прямое финансирование организаций, оказывающих образовательные услуги 

(сметное финансирование, заказы на подготовку специалистов, финансирование на основе 

подушевых нормативов и др.); 

б) косвенное финансирование организаций (налоговые льготы); 

в) прямое финансирование обучающихся (гранты, кредиты); 

г) косвенное финансирование обучающихся (налоговые льготы, гарантии возврата 

кредитов). 

Задание 3. По результатам опроса слушателей группы построить кривую спроса на 

образовательную услугу (курсы по изучению иностранного языка, 4 часа в неделю, один се-

местр). 

Задание 4. Определите для Вашего учебного заведения критерии качества образования. 

Обоснуйте их. 

Задание 5. Назовите критерии и их численные значения, которые Вы бы рекомендовали 

для Вашего учебного заведения при прохождении им государственной аккредитации в органе 

управления образованием. Проранжируйте выбранные критерии по важности. 

Задание 6. Учредительные документы 
Подготовьте устав образовательного учреждения и перечень документов для создания 

и регистрации образовательного учреждения. 

Задание 7. Философия организации. Разработайте философию образовательного 

учреждения путем адаптации примерной философии для особенностей учреждения образова-

ния.  

Задание 8. Должностная инструкция. Разработайте должностную инструкцию по од-

ной из должностей (преподаватель, учитель, референт, методист и т.п.). 

Задание 9.Разработайте комплекс мероприятий по продвижению образовательных услуг 

Вашего образовательного учреждения, включающий рекламу, мероприятия по стимулированию 

продаж, связям с общественностью, прямому маркетингу, разработку фирменного стиля образова-

тельного учреждения, участие в ярмарках и выставках, сотрудничество. Составьте примерный гра-

фик предполагаемых мероприятий.  

Задание 10. Рассчитайте стоимость образовательных услуг, предоставленных лицеем 

своим учащимся, если известно: за учебный год на образовательные цели израсходовано 810 

млн. руб., а полученная прибыль составила 90 млн. руб. Какова при этом будет норма прибы-

ли? 

Задание 11. Представьте себе, что вы директор школы. Школа нуждается в срочном 

капитальном ремонте. Бюджетные средства на эти цели не выделяются. Ваши действия: вво-

дить платные дополнительные образовательные услуги? Организовать на уроках труда про-

изводство изделий для продажи? Найти спонсора для получения от него денежных средств? 

Или изыскать какие-то другие источники? 

Задание 12. Субординация.Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное 

задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного зада-

ния, полученного Вами лично от директора. Ваш вышестоящий руководитель делает это уже не 

в первый раз, и Вы знаете о его натянутых отношениях с директором организации. Оба задания 

являются неотложными. Выберите приемлемый вариант решения: 

– выразите подчиненному свое несогласие с заданием вышестоящего руководителя и 

заставьте его выполнить неотложное задание директора; 

– в интересах дела подключите к выполнению  порученных заданий другого Вашего 

сотрудника; 



– напишете служебную записку на имя директора по поводу случившегося и попроси-

те выпустить приказ о порядке распорядительных воздействий в организации; 

– обратитесь к вышестоящему руководителю с просьбой давать указания Вашим подчинен-

ным только через Вас и попросите перенести срок его задания. 

Задание 13. Психологическая ситуация «Выбор заместителя».Муниципальный ор-

ган образования назначил Александрова директором образовательного учреждения. Его пред-

шественник ушел на пенсию, оставив работоспособный коллектив в трудном финансовом по-

ложении. До этого Александров три года работал заместителем директора. Он экстраверт, об-

щительный, грамотный, по темпераменту скорее флегматик или сангвиник, больше ориентиро-

ван на результаты работы. Александрову необходимо выбрать себе двух заместителей. Имеет-

ся несколько кандидатур с разными наборами деловых качеств и психологией взаимоотноше-

ний: 

а) Иванов ориентирован на человеческие отношения, стремится к тому, чтобы в кол-

лективе были доброжелательный климат, взаимное доверие сотрудников, отсутствие кон-

фликтов. Однако он много времени уделяет контактам и коммуникациям и не всегда добива-

ется выполнения плановых показателей по подразделению. Решения и указания Иванова не 

всегда конкретны и рассчитаны на грамотных сотрудников; 

б) Петров ориентирован на работу и достижение конечных результатов. Он еще молодой 

руководитель, честолюбивый, всегда добивается достижения поставленных целей, используя 

авторитарный стиль руководства. В интересах дела Петров идет на обострение отношений, не-

взирая на лица и не учитывая психологию сотрудников, за что получил прозвище «карьерист»; 

в) Сидоров предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении 

заданий руководства, требователен к подчиненным, поддерживает со всеми формальные отно-

шения. В коллективе его называют за глаза «сухарем». План подразделение выполняет, но те-

кучесть кадров больше, чем в других подразделениях; 

г) Николаев ориентирован как на работу, так и на человеческие отношения. Весьма 

грамотный и авторитетный руководитель с большим опытом работы, сотрудники его любят за 

душевность и готовность помочь в трудную минуту. Его главным недостатком является сла-

бость к спиртному, которая пока сильно на работу не влияет.Кого бы Вы рекомендовали 

назначить заместителями Александрова? 

Задание 14. Рыночное ценообразование.Разработайте ценовую стратегию для Вашего учеб-

ного заведения на следующий год. Выберите одну из стратегий ценообразования. Представьте ее в 

текстовом виде или в виде таблицы с краткими комментариями. Обоснуйте, почему Вы выбрали эту 

стратегию? 

Задание 15. Оплата труда. Библиотекарь школы работает учителем по совместитель-

ству. С 1 июля он уходит в очередной отпуск. Когда он должен будет приступить к работе? 

Как будут рассчитываться отпускные? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

1. Короткова М.В. Основы экономических знаний: учебно-методические рекомендации / 

Короткова М.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –13 с. 

2. Короткова М.В. Экономика образования: учебно-методические рекомендации / Ко-

роткова М.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –14 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и исполь-

зованию новых ме-

тодов исследова-

ния, к освоению 

новых сфер про-

фессиональной дея-

тельности (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основы методоло-

гии исследований, 

понимать ее значе-

ние для профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОР-1 

теоретические ос-

новы функциониро-

вания экономики 

образования 

 

  

Модельный 

(уметь) 
грамотно использо-

вать различные ме-

тоды исследований 

 

ОР-2 

оценивать развитие эко-

номики, основанной на 

знаниях 

 

Практический 

(владеть) 

навыками исследо-

вательской работы, 

осваивать смежные 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти 

  

ОР-3 

методами 

оценки разви-

тия экономи-

ки, основан-

ной на знани-

ях 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текуще-

го оценивания показате-

ля формирования компе-

тенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 

ОК-3 

1  

Тема 1. Экономика об-

разования как наука, 

учебная дисциплина и 

отрасль экономики 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение прак-

тического задания 

+ +  

2  

Тема 2. Человеческий 

капитал в условиях пе-

рехода к экономике 

знаний 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение прак-

тического задания 

+ 

  



3  

Тема 3. Система обра-

зования и управление в 

Российской Федерации  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + 
+ 

 

4  

Тема 4. Экономические 

и нормативно-правовые 

основы функциониро-

вания российской си-

стемы образования  

ОС-1 

Контрольная работа 
 + 

+ 

 

5  

Тема 5. Рынок образо-

вательных услуг и ры-

нок труда: сущность, 

проблемы и характери-

стика взаимосвязи  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

6  

Тема 6. Финансирова-

ние системы образова-

ния и ее источники  

 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 + + 

7  

Тема 7. Система орга-

низации труда и зара-

ботная плата в сфере 

образования  

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + 

 

8  

Тема 8. Ресурсное 

обеспечение образова-

тельных организаций 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение прак-

тического задания 

+ + + 

9  

Тема 9. Критерии эф-

фективности системы 

образования 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение прак-

тического задания 

 + + 

10  

Тема 10. Инновацион-

ная модернизация си-

стемы образования  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 

+ + 
+ 

 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 

зачет в форме устного собеседования 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы функцио-

нирования экономики образования 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает теоретические основы функцио-

нирования экономики образования 
 

Теоретический (знать) 3 

Знает сущность и основные показатели 

эффективности системы образования 
Теоретический (знать) 5 

Умеет оценивать развитие экономики, 

основанной на знаниях 
Модельный (уметь) 4 

Всего:   12 

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает сущность и основные показатели 

эффективности системы образования 
Теоретический (знать) 

2 

Умеет оценивать развитие экономики, 

основанной на знаниях 
Модельный (уметь) 

2 

Умеет применять современные, в т.ч. 

информационные, технологии при ана-

лизе развития системы образования 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет методами оценки развития 

экономики, основанной на знаниях 

Практический 

(владеть) 

3 

Владеет навыками определения влия-

ния фактора образование на экономи-

ческий рост 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике(модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основы функцио-

нирования экономики образования; 

сущность и основные показатели эф-

фективности системы образования 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет оценивать развитие экономики, 

основанной на знаниях; применять со-

временные, в т.ч. информационные, 

Модельный (уметь) 11-21 



технологии при анализе развития си-

стемы образования 

Владеет методами оценки развития 

экономики, основанной на знаниях; 

навыками определения влияния факто-

ра образование на экономический рост 

Практический (вла-

деть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Сущность экономики образования.  

2. Экономические законы в экономике образования.  

3. Образование как приоритетная отрасль современной экономики.  

4. Экономика образования в системе экономических наук и как учебная дисциплина.  

5. Социально-экономические функции образования.  

6. Сущность экономики, основанной на знаниях.  

7. «Человеческий капитал», Теории «человеческого капитала».  

8. Современные тенденции развития человеческого капитала и показатели его измере-

ния.  

9. Оценка развития экономики, основанной на знаниях.  

10.Система образования Российской Федерации.  

11.Российский и зарубежный опыт развития системы образования.  

12.Управление системой образования.  

13.Государственная регламентация.  

14.Отношения собственности в экономике образования.  

15.Экономическое регулирование в системе образования.  

16.Налоговое, ценовое, инвестиционное и кредитное регулирование в системе образо-

вания.  

17.Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

18.Рынок образовательных услуг.  

19.Труд в сфере образования.  

20.Рынок труда.  

21.Актуальные проблемы и направления взаимодействия рынка труда и рынка образо-

вательных услуг.  

22.Особенности и структура финансирования системы образования.  

23.Источники финансирования системы образования и их классификация.  

24.Структура затрат в системе образования.  

25.Нормативные основы финансирования системы образования.  

26.Профессиональные стандарты в сфере образования. Аттестация в сфере образова-

ния.  

27.Заработная плата в сфере образования. Функции заработной платы.  

28.Новая система оплаты труда в системе образования.  

29.Методы мотивации и стимулирования педагогического труда.  

30.Ресурсное обеспечение образовательных организаций: сущность, значение, источ-

ники. Виды ресурсов.  

31.Современное состояние ресурсов образовательных организаций в России.  

32.Проблемы и пути развития ресурсного обеспечения в сфере образования.  

33.Эффективность системы образования: сущность, основные показатели.  

34.Мониторинг эффективности образовательных организаций.  

35.Экспертиза в системе образования: сущность и виды.  

36.Модернизация российской системы образования: сущность, этапы, формы, методы, 

механизм.  



37.Зарубежный и отечественный опыт модернизации образования.  

38.Инновационные деятельность в сфере образования: содержание и формы.  

39.Проблемы и перспективы инновационной модернизации образования.  

40.Сущность образовательной политики Российской Федерации на современном этапе 

развития. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1,5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6= 6 

балл 

1 х 10= 10 

балла 

12 х 10= 120 

балла 

1 х 32 = 32 

балла 
32баллов 

Суммарный 

макс. балл 
6 балл max 

10 баллов 

max 
120 балл max 

32 

баллаmax 

200 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика образования», трудоёмкость которой 

составляет 2ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Экономика образования : учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. - М. : ИНФРА-

М, 2017. - 413 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556920 

2. Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., ПозднякС.Н. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549 

3. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова Н.И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 205 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535756 

4. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л. Е., Панин В. А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 219 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537791 
 

 

 

Дополнительная литература 

1. Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 219 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423338 

2. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-

ки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 607 с. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет   32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535756
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537791
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423338


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534692 

3. Экономика общественного сектора: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. 

П.В. Савченко и др. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 763 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=174497 

4. Экономика отрасли: Учеб.пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 145 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=152954 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru/ – сайт министерства образования и науки  

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Ассоциация_исследователей_эконо-

мики_общественного_сектора 

3. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ре-сурсам 

4. www.aspe.spb.ru/ – сайт Ассоциации исследователей экономики общественного сек-

тора  

5. www.economy.gov.ru – сайт минэкономразвития РФ  

6. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, ме-

неджмент, социология»  

7. www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию 8. ww 

w.edu.ru– Федеральный образовательный портал  

9. www.ed-union.ru – сайт профсоюза работников образования  

10. www.eed.ru – сайт журнала «Экономика образования сегодня»  

11. www.gks.ru – сайт Росстата  

12. www.iro.edu.ru – сайт института развития образования  

13. www.kpmo.ru – электронный мониторинг «Наша новая школа»  

14. www.minregion.ru – сайт министерства регионального развития РФ  

15. www.niokredu.ru – ФЦП развития образования  

16. www.rost.ru – сайт, посвященный проблематике приоритетных национальных про-

ектов  

17. www.vrfo.ru – сайт Всероссийского фонда образования 

18. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ульяновской области 

19. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Экономика образования» изучается студентами-очниками во2 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534692
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=174497


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика образования»  является зачет во 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* АнтивирусESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc 



* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReader 

* Браузер GoogleChrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 

RUSOLPNLAcdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПОдля интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

 


