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1.  Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями под-
готовки) Направленность (профиль) подготовки Английский язык. Немецкий 
язык, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовым 
дисциплинам профессионального цикла основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (Б1.Б.4). 

Данная дисциплина логически и содержательно методически связана с 
базовыми дисциплинами: педагогикой и психологией.  Результатом изучения 
дисциплины станут знания, умения, навыки, которые будут применены в 
ходе педагогической практики. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 
психологии и педагогике, философии и других наук, необходимых для 
ориентации, анализа и оценки образовательной деятельности. 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» являются: вы-
работка представлений об экономической стороне образовательного процес-
са, формирование систематизированных знаний в области основ экономики в 
сфере образования  и готовности применять их в практической деятельности, 
получение навыков анализа экономических процессов, характерных для сис-
темы образования Российской Федерации, а также возможности выработки 
предложений по мероприятиям  реформирования системы образования РФ, 
приемы модернизации российской сферы образования.  

Задачи дисциплины: 
− обосновать положение о приоритетности образования как отрасли 

экономики; 
− обосновать положение о некоммерческой природе деятельности 

образовательных учреждений и специфике рынка образовательных услуг; 
− рассмотреть современные экономические проблемы образовательного 

комплекса России в условиях становления и развития цивилизованного 
хозяйства и основные направления его совершенствования. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы, 72 часа: лекции - 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоя-
тельная работа - 40 часов. 
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      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Экономика образования» включена в ОПОП, относится к 
базовым дисциплинам профессионального цикла учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направ-
ленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные  категории и законы экономики образования; 
− структуру и тенденции развития экономических систем; 
− экономические потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; 
− экономические ресурсы и проблемы их рационального 

распределения и использования; 
− основные этапы развития экономической теории и ее методы. 

 
Уметь: 

− анализировать сложные социально – экономические процессы на 
микро, макро и глобальном уровнях; 

− сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным 
экономическим проблемам, формулировать самостоятельные 
выводы; 

− правильно ориентироваться в различных социально – 
экономических ситуациях. 

Владеть: 
− моделирования экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; 
− анализа тенденций развития экономических систем, экономики 

образования; 
− систематизации и обработки экономической информации. 

  
В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 
  - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

   - способность использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности (ОК-7). 
   
 
         4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по се-
местрам 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 
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Вид учебной работы трудоемкость 

час. по 
сем. 

  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108   
Аудиторные занятия 32 32   
Лекции (Л) 16 16   
Практические занятия (ПЗ) 16 16   
Самостоятельная работа (СРС) 40 40   
в том числе:     
Консультации 8 8   
Подготовка к семинарам 8 8   
самоподготовка к текущему контролю знаний 8 8   
опрос 8 8   
подготовка к зачету 8 8   
Вид контроля: 
Зачет 

  экзамен 36 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Раздел дисциплины Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Лекции Практич. 
или семи-
нар. заня-

тия 

СРС  

М
од

ул
ь1

 

Тема 1. Образование как 
система и отрасль экономи-
ки 

20 4 4 5 Опрос 

Тема 2.  Экономика образо-
вания как наука и учебная 
дисциплина 

20   5 Опрос 

Тема 3. История развития 
экономики образования 

8    Опрос  

Тема 4. Хозяйственный ме-
ханизм в образовании 

 3 3 5 Опрос 

Тема 5. Отношения собст-
венности в образовании и 
организационно-правовые 
формы образовательных уч-
реждений 

    Подготовка 
докладов 

М
од

ул
ь 

2 
 

Тема 6. Финансирование об-
разования 

20 4 4 5 Подготовка 
презентаций 

 
 

Тема 7. Внебюджетные 
средства в  образовании 

    Подготовка 
рефератов 
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Тема 8. Налогообложение 

в сфере образования 

   5 Подготовка 
докладов 

Тема 9. Организация труда и 
заработной платы в образо-
вании 

    Подготовка 
презентаций 

 
 

Тема 10. Материально-
техническая база образова-
ния 

   5 Подготовка 
рефератов 

М
од

ул
ь 

3 

Тема 11. Информационные 
технологии в образовании 

20 2 2 5 Подготовка 
докладов 

Тема 12. Маркетинг в сфере 
образования 

    Подготовка 
презентаций 

 
 

Тема 13. Эффективность об-
разования. Теория и практи-
ка определения эффективно-
сти образования 

20 3 3 5 Подготовка 
рефератов 

Тема 14. Квалиметрия и ее 
использование в образова-
нии 

    Опрос 

 Итого: 108 16 16 40  

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА И ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 

 
  Образование как отрасль экономики. Многозначность понятия «обра-
зование». Основные функции образования в обществе. Понятия системы об-
разования, образовательного процесса, образовательной организации. Эко-
номические отношения в сфере образования. Экономические категории и за-
кономерности в отрасли образования. 
 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУКА  
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

  Объект, предмет и метод анализа экономики образования. Научный 
метод анализа, применяемый в экономике образования. Экономика образова-
ния в системе экономических наук. Общность и различия экономики образо-
вания как науки и учебной дисциплины. Роль экономики образования в под-
готовке кадров для образования. 
 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Научные подходы к экономике образования. Концепция человеческо-
го капитала: основные положения, плюсы и минусы подхода. Родоначальная 
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модель экономики образования. Зарождение экономики образования как нау-
ки в трудах С.Г. Струмилина и В.А. Жамина и др. 

 
ТЕМА 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  Содержание хозяйственного механизма, его особенности и основные 

цели. Проблемы формирования новых направлений развития хозяйственного 

механизма в системе образования. Прогнозирование и программирование как 
инструменты управления развитием образования. Государственные образо-
вательные стандарты и стабильные экономические нормативы – основа те-
кущего и долгосрочного планирования образовательных учреждений. Осно-
вы построения системы управления образованием. Структура управления об-
разованием. Функции управления образованием и их распределение по уров-
ням управления. Сфера экономической компетентности образовательных уч-
реждений. Роль и задачи органов внутреннего самоуправления в ОУ. Уровни 
управления (менеджмента) в вузе. Специфика объектов управления в учеб-
ных заведениях. 
 

ТЕМА 5. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

  Предпосылки изменения отношений собственности в системе образо-
вания. Структура объектов собственности. Субъекты собственности в обра-
зовании. Формы собственности в образовании. Приватизация в системе обра-
зования. Совершенствование отношений собственности в сфере образования. 
Интеллектуальная собственность: содержание, структура и защита в вузе. 
Уровни отношений собственности и организационно-правовые формы обра-
зовательных учреждений. Задачи управления собственностью ОУ. 
 

ТЕМА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  Финансово-экономический механизм в образовании: сущность, ком-
поненты, требования, этапы разработки. Источники финансирования образо-
вания. Классификация расходов на образование. Схема бюджетного финан-
сирования образования. Основные функции участников финансирования об-
разования. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах. 
Методика расчета нормативного финансирования учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования. Основные проблемы, 
направления и перспективы совершенствования бюджетного финансирова-
ния сферы образования в России. Управление затратами в образовании: стра-
тегии, факторы, влияющие на себестоимость образовательных услуг. Цена 
образовательной услуги. Подходы к формированию цены образовательных 
услуг. Затратный метод ценообразования. Метод оценки стоимости образо-
вания с позиции теории человеческого капитала. Методы самофинансирова-
ния и хозрасчета. 
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ТЕМА 7. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

  Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и виды 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений. Классификация 

внебюджетных доходов. Основные факторы, определяющие эффективность 

внебюджетной деятельности. Ценообразование во внебюджетной деятельно-
сти. Способы распределения доходов ОУ. Бизнес-план финансово-
экономической деятельности образовательного учреждения. Инвестиции в 
сфере образования. Управление инвестиционными проектами в образовании: 
основные понятия, участники, их интересы. 

 
ТЕМА 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  Основы налогового законодательства. Объекты налогообложения в 

сфере образования. Виды налогов в образовании. Налоговые льготы для об-
разовательных учреждений. Налоговая проверка образовательного учрежде-
ния. 

 
ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  Особенности педагогического труда. Рабочее время работников 

образования. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях. 
Функции заработной платы. Законодательное регулирование заработной пла-
ты педагогов. Количественные и качественные параметры определения 

тарифных ставок и окладов педагогических работников. Единая тарифная 
сетка (ЕТС) и ее значение. Основные критерии тарификации работников об-
разования. Разряды и тарифные коэффициенты рабочих, учебно-
вспомогательного персонала, учителей, профессорско- преподавательского 
состава учебных заведений. Доплаты и надбавки к зарплате работников обра-
зования. 

 
ТЕМА 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Сущность, назначение и специфика материально-технической базы 
образовательного комплекса. Основные и оборотные фонды. Состав основ-
ных фондов. Состояние учебно-материальной базы сферы образования в Рос-
сии и основные направления ее развития. Расширенное воспроизводство ос-
новных фондов, капиталовложения на цели образования. Расчет потребности 
в основных видах оборудования для укрепления учебно-материальной базы. 
Материально-техническое снабжение и его роль в упрочении этой базы. 

ТЕМА 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ). Глобализация и стандартизация ИТ-образования. Особенности ин-
формационной цивилизации. Цели и задачи информатизации образования. 
Уровни использования НИТ в образовании. Информационные образователь-
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ные сети: концепция построения, реализация, оценка эффективности. Сетевая 
дидактика. Информационная среда профессиональной деятельности: основ-
ные компоненты, функционирование и развитие. Электронные формы пред-
ставления документов. Обзор информационных ресурсов в области ИКТ в 
образовании. Программные средства и информационные технологии для об-
разования. 
 

ТЕМА 12. МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Сущность и назначение маркетинга. Специфика маркетинга в сфере 
образования. Элементы системы управления маркетингом. Понятие среды 
образования. Анализ внешней и внутренней среды образования. Методы ко-
личественного анализа рынка образования. Миссия и философия образова-
тельного учреждения: принципы построения. Рынок образовательных услуг и 
его характерные черты. Государственный и негосударственный сектора рын-
ка образовательных услуг. Сегментация образовательных услуг. Анализ фак-
торов поведения потребителей. Процесс принятия решений потребителей об-
разовательной услуги. Сущность маркетинговых коммуникаций. Продвиже-
ние услуг на рынке. 
 

ТЕМА 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Эффективность образования, ее педагогический, социальный и эконо-
мический аспекты. Роль инноваций в образовательной сфере. Экономическая 
эффективность образования, ее содержание и главные направления движе-
ния. Теория «человеческого капитала» и ее практическое значение в эконо-
мике образования. Проблемы экономического роста в образовательной сфе-
ре. Расчеты экономической эффективности образования. 
 

ТЕМА 14. КВАЛИМЕТРИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В  
ОБРАЗОВАНИИ 

  Понятие и задачи квалиметрии. Квалиметрические принципы. Пред-
мет педагогической квалиметрии. Системные признаки квалиметрии. Квали-
метрические измерения в процессе мониторинга структуры и содержания об-
разовательных программ. Квалиметрический подход к определению качества 
управления образовательным учреждением. Понятие качества и качества 
управления. Оценка эффективности работы ОУ. Оценка эффективности 
управления. Квалиметрические методики.  

 
5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-
формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-
зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-
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ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-
путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-
тельной работы. 
 

6. Практические работы 
 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Образование как система и отрасль экономики 2 

Тема 3. История развития экономики образования 2 

Тема 4. Хозяйственный механизм в образовании 4 

Тема 5. Отношения собственности в образовании и ор-
ганизационно-правовые формы образовательных 
учреждений 

4 

Тема 6. Финансирование образования 6 

Тема 7. Внебюджетные средства в  образовании 4 

Тема 8. Налогообложение в сфере образования 2 

Тема 9.  Организация труда и заработной платы в обра-
зовании 

4 

Тема 10.  Материально-техническая база образования 2 

Тема 11. Информационные технологии в образовании 4 

Тема 12.  Маркетинг в сфере образования 4 

Тема 13.  Эффективность образования. Теория и практика 
определения эффективности образования 

2 

 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-
тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-
сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-
ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 
являются: 
− самостоятельное изучение авторских текстов; 
− работа над теоретическим материалом; 
− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
− подготовка к практическим занятиям; 
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− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 
− подготовка к научной конференции; 
− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА 

И ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 
Теоретические вопросы 
1. Место образования в системе общественного воспроизводства. 
2. Особенности образовательных услуг. 
Практические задания 
1. Составьте схему системы образования в РФ. 
2. Сделайте подборку статистического материала, характеризующего 
экономические отношения в системе образования РФ. 
 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Теоретические вопросы 
1. Научные подходы к экономике образования. 
2. Концепция человеческого капитала: основные положения, плюсы и 
минусы подхода. 
3. Родоначальная модель экономики образования. 
4. Зарождение экономики образования как науки в трудах С.Г. 
Струмилина и В.А. Жамина. 
5. Развитие концепции экономики образования. 
 

ТЕМА 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Теоретические вопросы  
1. Функции управления образованием и их распределение по уровням 
управления. 
2. Сфера экономической компетентности образовательных учреждений. 
Роль и задачи органов внутреннего самоуправления в ОУ.  
Практические задания 

1. Опишите   в виде схемы уровни управления (менеджмента) в образо-
вательной организации, где Вы обучаетесь.  
2. Опишите специфику объектов управления в образовательной органи-
зации, где Вы обучаетесь. 
 

ТЕМА 5. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Теоретические вопросы 
1. Последствия усложнения отношений собственности в сфере  
образования. 
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2. Проблемы преобразования отношений собственности в системе 
образования. 
3. Особенности отношений собственности в ОУ. 
Практические задания 
1. Проведите анализ на основе периодических специализированных из-
даний новых организационно-правовых форм образовательных органи-
заций. 
2. Составьте модель системы управления интеллектуальной собствен-
ностью вуза. 
 

ТЕМА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Теоретические вопросы 
1. Концепция финансово-экономического механизма управления  
деятельностью ОУ. 
2. Особенности казначейской системы финансирования. 
3. Организационные и правовые проблемы реализации нормативного 
финансирования образования. 
4. Совершенствование бюджетного планирования вузом. 
5. Зарубежные модели финансирования образования. 
Практические задания 

1. Составления сметы доходов и расходов 
предложенных данных. 
2. Расчет цены образовательной услуги. 
 

ТЕМА 7. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 
Теоретические вопросы 
1. Понятие платных образовательных услуг. Основные этапы 
организации платных образовательных услуг. 
2. Арендные отношения в образовании. 
3. Планирование внебюджетных доходов образования. 
Практические задания 
1. Представьте в виде схемы классификацию признаков инвестиций в 
образовании. 
2. Проведите сравнительный анализ методов оценки инвестиционных 
проектов в образовании. 
 

ТЕМА 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Теоретические вопросы 
1. Основы налогового законодательства.  
2. Объекты налогообложения в сфере образования.  
3. Виды налогов в образовании.  
4. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  
5. Виды налоговых проверка образовательного учреждения. 

 
ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
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ОБРАЗОВАНИИ 
Теоретические вопросы 
1. Система оплаты труда в сфере образования. 
2. Межотраслевой механизм регулирования заработной платы. 
3. Возможности материального стимулирования труда работников 
образовательной сферы. 
Практические задания 
1. Сформируйте фонд оплаты труда (данные прилагаются). 
2. Проанализируйте трудовой договор образовательного учреждения: 
содержание, структура (договор прилагается). Составьте трудовой до-

говор. 
 

ТЕМА 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Теоретические вопросы 
1. Расширенное воспроизводство основных фондов, капиталовложения 
на цели образования.  
2. Расчет потребности в основных видах оборудования для укрепления 
учебно-материальной базы.  
3. Материально-техническое снабжение и его роль в упрочении этой 
базы. 

 
ТЕМА 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
Теоретические вопросы 
1. Общие сведения об информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ). Глобализация и стандартизация ИТ-образования. 
Особенности информационной цивилизации. 
2. Цели и задачи информатизации образования. Уровни использования 
НИТ в образовании. 
3. Информационные образовательные сети: концепция построения, 
реализация, оценка эффективности. Сетевая дидактика. 
4. Информационная среда профессиональной деятельности: основные 
компоненты, функционирование и развитие. 
5. Электронные формы представления документов. Обзор информаци-
онных ресурсов в области ИКТ в образовании. Программные средства 
и информационные технологии для образования. 
 

ТЕМА 12. МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Теоретические вопросы 
1. Ключевые тенденции развития рынка образовательных услуг: 
особенности данного рынка, сегменты, проблемы развития. 
2. Модели рынка образовательных услуг. 
3. Позиционирование образовательной услуги на рынке.  
4. Прогнозирование спроса на образовательные услуги. 
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Практические задания 
1. Проведите позиционирование образовательных услуг образователь-
ной организации, где Вы обучаетесь. 
2. Сделайте выборку маркетинговых стратегий для реализации 
образовательных услуг образовательной организации, где Вы обучае-
тесь. 
 

ТЕМА 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Теоретические вопросы 
1. Социально-экономическая эффективность образования. 
2. Теория экономического эффекта образования. 
Границы экономической эффективности образования. 
3. Индивидуальный экономический эффект образования. 
4. Возможности и способы повышения эффективности образования. 
Практические задания 
1. Напишите эссе на тему «Теория «человеческого капитала» как 
инструмент выявления эффекта образования». 
2. Рассчитайте показатели экономической эффективности образования 
на основе представленных данных. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Басовский Л. Е. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л. 
Е., Панин В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с.   Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537791 
2. Комарова О.В. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова 
Н.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.  Режимидосиупа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535756 
3. Столяров В.И. Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк 
С.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549 
 

8.2. Дополнительная литература 

1. Абрамова Т. В. Квалиметрия как инструмент оценки качества образова-
ния: / Т. В. Абрамова, Н. Г. Корнещук, Г. Ш. Рубин // Стандарты и мони-
торинг в образовании, 2006, № 32.  

2. Алфеева Е. Л. Модель информационной среды профессиональной дея-
тельности в образовании: / Е. Л. Алфеева // Информационные технологии, 
2006, № 10 
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3. Буланичев В. А. Информационные технологии в образовательной среде 
вуза: / В. А. Буланичев, Л. А. Серков, С. И. Казаков // Информационные 
технологии, 2004 , № 9 

4. Колин К. К. Социальные аспекты информатизации образования: / К. К. 
Колин // Информационные технологии, 2003, № 3 

5. Литвенко Э. В. Квалиметрический подход к определению качества 
управления образовательным учреждением / Э.В. Литвенко // Педагогика, 
2004, № 10 

6. Лобашев В. Д. Педагогическая квалиметрия результатов обучения: / В. Д. 
Лобашев, И. В. Лобашев // Стандарты и мониторинг в образовании, 2005, 
№ 1 

7. Мишненков Т. А. Цена образовательной услуги: / Т. А. Мишненков // 
Главбух, 2000, № 2 

8. Монахов, М. Ю. Информационная образовательная сеть: / М. Ю. Мона-
хов // Информационные технологии, 2001, № 7 

9. Степанова, Т. Е. Закономерности экономики, основанной на знаниях 
[Текст]: / Т. Е. Степанова; Самар. гос. экон. акад. – Самара:, 2005. – 336 с. 

10. Щетинин, В. П. Экономика образования [Текст]: учеб. пособие / В. П. 
Щетинин, Н. А. Хроменков, Б. С. Рябушкин. – М.: Российское педагоги-
ческое агентство, 1998. – 306 с. 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 
2. Microsoft Excel 2007 
3. Microsoft PowerPoint 2007 
4. Acrobat Reader 
5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9. www.aspe.spb.ru/ Сайт Ассоциации исследователей экономики общест-
венного сектора 

10. www.economy.gov.ru, Сайт минэкономразвития РФ 

11. www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 
менеджмент, социология» 

12. www.ed.gov.ru Сайт Федерального агентства по образованию 

13. www.edu.ru Федеральный образовательный портал 

14. www.ed-union.ru Сайт профсоюза работников образования 

15. www.eed.ru Сайт журнала «Экономика образования сегодня» 

16. www.gks.ru Сайт Росстата 

17. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

18. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

19. www.niokredu.ru ФЦП развития образования 

20. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных националь-
ных проектов 
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9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

 и заявленных  компетенций 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 
работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 
по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-
дельные виды работ: 
1. посещение на практическом занятии; 
2. ответы на практических занятиях; 
3. активность на практических занятиях; 
4. самостоятельная работа: 
5. текущий опрос; 
6. подготовка докладов; 
7. промежуточный опрос. 
 

Рейтинг-план по дисциплине «Экономика образования» для студентов 
2 курса 

 
Дисциплинарный 

модуль 
Текущая работа (ТК) Промежуточный 

контроль (ПК) 
Общее 

количество 
баллов 

Модуль 1 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 
Модуль 2 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 
Модуль 3 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
50-69 баллов - оценка «удовлетворительно» или зачтено 

70-89 балла оценка «хорошо» или зачтено 

90-100 баллов - оценка «отлично» или зачтено 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» или не зачтено 

 
 

10. Комплект оценочных средств проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 
форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-
ствах по дисциплине». 
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Типовые контрольные вопросы и задания  

для проведения промежуточной аттестации 
 

1. Определение сущности и общая структура знания. 
2. Корпоративный менталитет и инновационный бизнес-процесс. 
3. Экономика знаний: трактовка сущности, основные элементы и воспроиз-

водственная структура. 
4. Корпоративная культура и системно-интеграционная парадигма исследо-

вания предприятия. 
5. Функции знаний в современной экономике знаний. 
6. Инновационная корпоративная культура и ее ключевые функции. 
7. Методология исследования современной экономики знаний. 
8. Формирование созидательной (духовно-нравственной) направленности 

инновационной фирмы. 
9. Системно-интеграционная парадигма исследования предприятия в эко-

номике знаний.  
10. Принципы корпоративной этики в формировании «культа» создания ин-

новационных знаний. 
11. Структура капитала корпорации в экономике знаний. 
12. Управленческие основы формирования и развития доверия как ключевой 

этической нормы становления «культа» корпоративных знаний. 
13. Самообучающаяся организация как механизм формирования инноваци-

онного человеческого капитала корпорации. 
14. Корпоративный социальный капитал: определение сущности и инноваци-

онная форма развития. 
15. Трактовка сущности и системная парадигма в управлении корпоратив-

ными знаниями. 
16. Инновационный социальный капитал предприятия как объект традици-

онного и когнитивного управления. 
17. Современные концептуальные основы управления знаниями в корпора-

ции. 
18. Горизонтальные сети как форма инновационного социального капитала 

корпорации. 
19. Ключевые задачи и функции управления корпоративными знаниями. 
20. Когнитивная концепция управления корпоративной социальной сетью. 
21. Экономический менталитет: общее и особенное. 
22. Сущность корпоративного когнитивного знания и интеллектуальное 

предпринимательство. 
23. Экономический корпоративный менталитет: особенное и единичное. 
24. Интеллектуальная корпорация как организационная форма интеллекту-

ального предпринимательства. 
25. Сущность инновационного корпоративного менталитета. 
26. Методика подготовки и проведения брейнстормингов. 
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27. Управленческая технология формирования инновационного менталитета 
в рамках современного предприятия. 

28. Менеджмент знаний: сущность и требования к субъектами управления 
корпоративными знаниями. 
 

Типовое контрольное задание (проект): 
 

Разработать стратегию развития образовательной организации по 
следующему плану: 

 
1. Выбрать образовательную организацию по желанию студента, к ин-

формации по которой он имеет доступ. 
2. Определить сильные и слабые стороны образовательного учреждения.  
3. Выявить возможности и угрозы образовательного учреждения. 
4. Сформулировать миссию.  
5. Определить цели образовательной организации. 
6. Оформить результаты работы. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры 

 оценивания знаний  
 

1. При определении сильных и слабых сторон образовательной организа-
ции, ее возможностей и угроз можно обратиться к данным  таблицы 1.  
 
Таблица 1 

Примерный перечень сильных и слабых сторон образовательной орга-
низации, возможностей и угроз 

 
Сильные стороны 
•          хорошее местоположение 
 •          статус государственного образователь-
ного учреждения  
•          наличие необходимых лицензий и ак-
кредитации 
 •          высококвалифицированные сотрудни-
ки 
 •          сильные международные связи 
 •          хорошие традиции и имидж 

Слабые стороны 
•          устаревшие образовательные про-
граммы 
 •          слабые связи с социальными 
партнерами 
 •          устаревшая система управления 
недостаток учебников и методических 
материалов 
•          неадекватная система помощи в 
трудоустройстве студентов 

Возможности 
•          повышение срока обучения на дополни-
тельную профессиональную подготовку 
 •          рост интереса к профессиональному 
образованию со стороны международных 
фондов  
•          изменения в российском законодатель-
стве  

Угрозы 
•          недостаточное финансирование со 
стороны государства 
 •          нестабильная социально-
экономическая обстановка  
•          изменение демографической си-
туации 
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2. Миссия отражает предназначение и уникальность организации. В мис-
сии каждого образовательного учреждения есть то, что свойственно 
любому из них (предоставлять услуги образования), то, что    - присуще 
каким-то его типам, видам и разновидностям (например, миссия гимна-
зии отличается от любой обычной, массовой школы, а миссия школы 
на селе отличается от городской), и, наконец, то, что является уникаль-
ным предназначением      конкретного      учебного      заведения.      
Источниками       уникальных   составляющих   миссии   школы   явля-
ются   как   объективные (особенности     местонахождения,     контин-
гента     учащихся,     потенциал персонала и педагогического коллек-
тива, уровень оснащенности и т.п.), так и   субъективные   (уровень   
самооценки   и   притязаний   коллектива,   его социальной и профес-
сиональной ответственности, видение приоритетных задач и обяза-
тельств) факторы.  

3. Сформулировать цели образовательной организации по следующему 
плану 

a. образовательные, 
b. функциональные, 
c. экономические, 
d. социальные 

4. Оформить результаты проектной деятельности можно в виде пре-
зентации или плаката. 

 
Темы рефератов 

 
1. Образовательные кредиты в России и за рубежом. 
2. Государственные образовательные стандарты, назначение и функции.  
3. История внебюджетного финансирования образовательных учреждений в 

России и за рубежом 
4. Сметное финансирование образовательного учреждения. 
5. Бюджетное нормирование расходов в образовании.  
6. Внебюджетная деятельность дошкольных образовательных учреждений. 
7. Сеть образовательных учреждений, тенденции и причины ее изменения в 

России. 
8. Финансово-экономические отношения в образовании. 
9. Организационно-экономические аспекты модернизации: система зачётных 

единиц. 
10. Финансирование подготовки специалистов с высшим образованием. 
11. Развитие аналитической функции финансовой службы вуза. 
12. Экономика образования и экономическая политика государства. 
13. Инвестиционный климат в образовании. 
14. Теория и практика определения экономической эффективности образова-

ния. 
15. Методология управленческого учета в образовании как ключ к повыше-

нию эффективности образовательных услуг. 
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16. Коммерциализация образования: тенденции и границы. 
17. Хозяйственный механизм сферы образования, его содержание и особен-

ности. 
18. Планирование. Программирование и прогнозирование развития образова-

ния. 
19. Цели, направления и методы деятельности государства по регулированию 

образования. 
20. Рабочее и внерабочее время учителя, особенности и структура. 
21. Рабочее и внерабочее время воспитателя, особенности и структура. 
22. Основные виды и особенности материального и морального стимулирова-

ния педагогического труда. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Образование как социально-экономическая категория. 
2. Система образования: определение понятие, структура, эволюция. 
3. Образование как отрасль национальной экономики. 
4. Роль образования в социально-экономическом развитии общества. 
5. Специфика экономических отношений в отрасли образования. 
6. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. 
7. Теория «человеческого капитала» как метод анализа экономики образо-

вания. 
8. Качество образования: определение понятия, количественные и качест-

венные показатели. 
9. Отношения собственности в системе управления образовательными уч-

реждениями. 
10. Содержание хозяйственного механизма, его особенности и основные це-

ли. 
11. Концепция финансово-экономического механизма управления деятельно-

стью образовательных учреждений. 
12. Внебюджетная деятельность государственных вузов. 
13. Совершенствование системы бюджетного финансирования образования. 
14. Совершенствование системы управления вуза. 
15. Прогнозирование и программирование как инструменты управления раз-

витием образования. 
16. Новые организационно-правовые формы образовательных учреждений. 
17. Управление затратами в образовании. 
18. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг. 
19. Управление инвестиционными проектами в образовании: основные поня-

тия, участники, их интересы. 
20. Налогообложение в сфере образования. 
21. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях. 
22. Функции заработной платы. 
23.  Количественные и качественные параметры определения тарифных ста-

вок и окладов педагогических работников. 
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24. Оплата и стимулирование труда в учебных заведениях. 
25. Сущность, назначение, специфика и структура материально- технической 

базы образовательного комплекса. 
26. Концепция информатизации образования. 
27. Информационные образовательные сети. 
28. Информационная среда профессиональной деятельности. 
29. Маркетинг образовательных услуг. 
30. Сегментирование рынка и анализ потребления образовательных услуг. 
31. Социальная эффективность высшего образования. 
32. Проблемы экономического роста в образовательной сфере. 
33. Экономическая эффективность образования, ее содержание и главные 

направления движения. 
34. Определение экономической эффективности образования. 
35. Показатели экономической эффективности образования. 
36. Возможности и способы повышения эффективности образования. 
37. Квалиметрия как инструмент оценки качества образования. 
38. Квалиметрические измерения в процессе мониторинга структуры и со-

держания образовательных программ. 
39. Квалиметрический подход к определению качества управления образова-

тельным учреждением. 
 
11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Таблица 3 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Вид занятий Аудиторный фонд (но-

мер и адрес специали-
зированной аудитории) 

Оборудование 

Лекции Ауд. фонд академии Компьютер, мультимедиапроектор 
Практические (семинар-
ские) 

Ауд.фонд академии Компьютер, мультимедиапроектор 

Самостоятельная работа Библиотека  

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал:    

 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 
_____________ «_____» __________ 20___ г. 
(подпись) 


