Негосударственное
Нег
с д рственн е аккредит
ккредитованное
ккредит
в нн е некоммерческое
нек ммерческ е частн
ч
частное
стн е образовательное
р з в тельн е
учреждение высшег
высшего образования
р з в ния
«Академия
Ак демия маркетинга
м ркетинга и ссоциально-информационных
ци льн инф рм ци нных техн
технологий
л гий – ИМСИТ»
(г. Краснодар)
Факультет
Ф
к льтет инн
инновационного
в ци нн г бизнеса
изнес и эк
экономики
н мики
Кафедра бизнес
изнес-процессов
пр цесс в и эк
экономической
н мическ й безопасности
безоп сн сти

Б1.Б.04 ЭКOНОМИКА
НОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

рабочая
раб
чая п
программа
г амма п
по дисциплине
для студентов
ст дент в нап
направления
авления п
подготовки
дг т вки
44.03.05 Пед
Педагогическ
г гическ
гическоее образование
б з в ние (с двумя профилями
п филями подготовки)
Направленность
Нап
авленность (п
(профиль)
филь) образовательной
б аз вательн й программы
прог аммы
«Английский
Английский язык
язык. Немецкий язык
язык»
квалифик
квалификация
кв
лифик ция (степень) вып
выпускника
скник
скника
«БАКАЛАВР»

Краснодар
2018

Рабочую программу дисциплины «Экономика образования» разработала к.э.н.,
доцент Поташкова Н.Н.
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры бизнеспроцессов и экономической безопасности протокол № 9 от 09 апреля 2018г.

Составитель:
к.э.н, доцент

Зав. кафедрой БПиЭБ доцент

Н.Н. Поташкова

К.В. Писаренко

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета Академии «16» апреля
2018г., протокол № 8.

Согласовано:
Проректор по качеству образования,
доцент

К.В. Писаренко

Рецензенты:

Егорова О.Б. заместитель директора СОШ № 89 г. Краснодар
Репина М.В. кандидат педагогических наук, доцент ВАК, старший
преподаватель кафедры Лингвистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский университет»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика образования» являются: выработка
представлений об экономической стороне образовательного процесса, формирование
систематизированных знаний в области основ экономики в сфере образования и готовности
применять их в практической деятельности, получение навыков анализа экономических
процессов, характерных для системы 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.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 умениями:
моделирования экономических процессов на микро, макро и глобальном уровнях;
анализа тенденций развития экономических систем, экономики образования;
систематизации и обработки экономической информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина
«Экономика
образования»
относится
к
базовым
дисциплинам
профессионального цикла основной образовательной программы высшего 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.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выпускник по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование
направленность (профиль) образовательной программы: "Начальное образование" должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать
- основные категории и
законы
экономики
образования;
- структуру и тенденции
развития
экономических
систем;
- экономические потребности
человека и общества и пути их
удовлетворения;

Уметь
Владеть
сопоставлять
различные навыками
анализа
подходы и точки зрения по тенденций
развития
конкретным
экономическим экономических
систем,
проблемам,
формулировать экономики образования;
самостоятельные выводы;
- навыками систематизации и
- правильно ориентироваться в обработки
экономической
различных
социально
– информации.
экономических ситуациях.
навыками
к
- использовать в практической самоорганизации
и
деятельности базовые правовые самообразованию.
знания в различных сферах
деятельности,
- ясно и точно выражать свои
мысли в устной и письменной
коммуникации;
- применять экономические
знания в процессе решения
задач
образовательной
и
профессиональной
деятельности;
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
Знать
Уметь
Владеть
применять
нормативно- - навыками использования
- базовые правовые знания в различных
сферах правовые акты, регулирующие базовых правовых знаний в
деятельность образовательных различных
деятельности,
сферах
- аспекты экономической организаций соответствующего деятельности,
деятельности образовательной типа и вида;
- навыками самостоятельорганизации и её структурных - оценивать эффективность ного
получения
новых
подразделений;
экономических
решений
в знаний, профессиональной
законодательные
и сфере образования;
аргументации,
методами
нормативные акты, документы - анализировать конкурентные экономического анализа
Российской
Федерации
и особенности
рынка - навыками сравнительного
органов
управления образовательных услуг;
анализа фактов и явлений
образованием,
анализировать
проблемы экономической жизни;
регламентирующие
ценообразования; организацию - навыками аналитической
организацию
финансово- оплаты
труда
работников работы
в
практической
хозяйственной деятельности образования; налогообложение ситуации,
образовательной организации; и
финансирование навыками
анализа
- структуру и содержание образовательных организаций;
хозяйственного механизма в
хозяйственного
механизма - разрабатывать современные образовании.
системы образования;
стратегии финансирования и
- формы собственности в модели
управления
системе образования.
финансовыми
ресурсами
права
образовательных образовательных организаций,
учреждений в отношении разрабатывать
варианты
объектов собственности;
управленческих решений с
- источники финансирования учетом рисков и возможных
образовательных организаций, социально-экономических

последствий;
Освоение дисциплины «Экономика образования» обеспечивает подготовку бакалавров по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование, область профессиональной деятельности
которых включает: образование, социальную сферу, культуру.
Освоение дисциплины «Экономика образования» обеспечивает подготовку бакалавров по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование, объектами профессиональной деятельности
которых являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Освоение дисциплины «Экономика образования» обеспечивает подготовку бакалавров по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование, виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр»:
1) педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями),
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
2) научно-исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования
3) проектная деятельность:
- проектирование содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы;
- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной
карьеры.
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины
№
Содержание раздела
раздела

Форма текущего контроля

Формируемые
компетенции

1

МОДУЛЬ 1. Образование
как система и отрасль
экономики

2

МОДУЛЬ 2. Хозяйственный
механизм в образовании

3

МОДУЛЬ 3. Эффективность
образования

выполнение домашнего задания (ДЗ),
написание и защита
исследовательского проекта (ИП),
рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)
выполнение домашнего задания (ДЗ),
написание и защита
исследовательского проекта (ИП),
рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)
выполнение домашнего задания (ДЗ),
написание и защита
исследовательского проекта (ИП),
рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)

ОК-6

ОК-6

ОК-7

4.2 Структура дисциплины
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО),
ускоренной очной формы обучения (УОФО).

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО
Вид учебной работы
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(контактные часы), всего
Аудиторные работа, всего
лекции
практические занятия (ПЗ)
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА)
Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре, всего:
Изучение теоретического материала, подготовка к
аудиторным занятиям
Написание и защита исследовательского проекта (ИП)
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,
подготовка к практическим занятиям, рубежному
контролю и т.д.)
Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль)
Вид итогового контроля по дисциплине

Всего
часов/зачетн.
ед.

Семестр 3

72/2

72/2

32,2

32,2

32
16
16
0,2

32
16
16
0,2

39,8

39,8

13

13

13

13

13,8

13,8

зачет

зачет

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для
очной формы обучения.

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре ОФО
№
Разде
ла

Наименование разделов

Контактная работа/ контактные часы*
Всего
Аудиторная Конс, ИК, КА
работа
КАЭ
Л
ПЗ

Самост
оятельная
работа

Конт
роль

МОДУЛЬ 1. Образование
как система и отрасль
23
5
5
13
экономики
МОДУЛЬ 2.
2
Хозяйственный механизм в
24,8
5
6
13,8
образовании
МОДУЛЬ 3.
3
Эффективность
24
6
5
13
образования
ВСЕГО:
72
16
16
0,2
39,8
*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. Программам
магистратуры».
1

4.3 Занятия лекционного типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций
и иных учебных занятий, предусматривающих
преимущественную передачу учебной
информации научно-педагогическими работниками академии.
По дисциплине «Экономика образования» занятия лекционного типа проводятся в форме
лекций.
4.4 Занятия семинарского типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:
семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.
По дисциплине «Экономика образования» занятия семинарского типа проводятся в форме
практических занятий
Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование
умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие
навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. —
под руководством и контролем преподавателя.

Основным видом освоения дисциплины «Экономика образования» являются практические
задания, выполняемые на аудиторных занятиях.
Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы (модули),
после изучения, которых предусматривается текущий контроля в различных формах:
– устный опрос;
– контрольная работа;
– тест;
– решение задач;
– дискуссия;
– дебаты;
– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д.
Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося.
В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности:
активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить
научную проблему.
Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по
дисциплине «Экономика образования» является индивидуальный подход к каждому обучаемому.
Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и
адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. В
процессе выполнения группового проекта необходимо корректировать действия обучаемых,
провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели.
Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Экономика
образования» является ознакомление обучаемого с чужим опытом. Изучение и анализ достоинств
и недостатков работ других обучаемых - необходимый методический прием, позволяющий
наглядно, отвлеченно от частностей и без ущерба для достоинства обучаемого указать на
ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения аналитической работы. Важно
понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна предварять собственный опыт
обучаемого.
Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины «Экономика образования», практические
занятия по формам обучения
№
Наименование темы

Формируемые Семестр

п/п

ОФО (часы)
с указанием основных вопросов

1

2

МОДУЛЬ 1. Образование как система и
отрасль экономики
1.1. История развития экономики
образования
1.2. Общая характеристика экономики
системы образования в РФ
МОДУЛЬ 2. Хозяйственный механизм в
образовании
2.1.Отношения собственности в образовании и
организационно-правовые
формы
образовательных учреждений
2.2. Финансирование образования
2.3.Внебюджетные средства в образовании
2.4. Налогообложение в сфере образования
2.5.Организация труда и заработной платы в

компетенции

ОК-3

3

5

ОК-6

3

6

3

образо-вании
2.6.Материально-техническая база образования
МОДУЛЬ 3. Эффективность образования
3.1.Информационные технологии в
образовании
3.2.Маркетинг в сфере образования
3.3.Эффективность образования. Теория и
практика определения эффективности
образования
Итого:

ОК-7

3

5

-

-

16

4.5 Курсовая работа
В рамках изучения дисциплины «Экономика образования» выполнение курсовых работ не
предусмотрено рабочим учебным планом Академии.
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Методические указания по выполнению
самостоятельной работы обучающимися
представлены в таблице 5.
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью
учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период
сессии на лекциях, практических и других занятиях, а также для индивидуального изучения
дисциплины «Экономика образования» в соответствии с программой и рекомендованной
литературой.
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения
по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта.
Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с
помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных
научно-исследовательских проектов, проведения тестирования.
Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи
(дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать
нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для
контакта с аудиторией.
Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения,
для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность,
насыщенность фактической информацией.
Таблица 7 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине «Экономика образования»
Содержание самостоятельной
Наименование тем
Форма контроля
работы

1

МОДУЛЬ 1. Образование как
система и отрасль экономики

2

МОДУЛЬ 2. Хозяйственный
механизм в образовании

3

МОДУЛЬ 3. Эффективность
образования

выполнение домашнего задания
(ДЗ), написание и защита
исследовательского проекта
(ИП), рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)
выполнение домашнего задания
(ДЗ), написание и защита
исследовательского проекта
(ИП), рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)
выполнение домашнего задания
(ДЗ), написание и защита
исследовательского проекта

Опрос, защита
исследовательского
проекта,
тестирование
Опрос, защита
исследовательского
проекта,
тестирование
Опрос, защита
исследовательского
проекта,

(ИП), рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)

тестирование

Методические указания по выполнению
научно-исследовательского проекта по
дисциплине «Экономика образования».
Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с
помощью научных методов явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а
также, изучение взаимодействия между явлениями, с целью получения убедительно доказанных и
полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.
Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее,
достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке
принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека
результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.
Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е.
совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при
разработке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения
поставленной научно-исследовательской задачи.
Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:
1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными
документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы).
3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным,
выбор методов и инструментальных средств анализа.
4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных
форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов
финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.
При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие
факторы:
–
личный научный и практический интерес студента;
–
возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения
научно-исследовательской работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;
–
наличие оригинальных творческих идей;
–
опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;
–
научную направленность кафедры и т.д.
Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)
1. Особенности управления экономической деятельностью образовательных учреждений.
2. Новые технологии управления экономикой образования.
3. Формирование конкурентных преимуществ образовательных учреждений.
4. Методы финансирования образовательной деятельности за рубежом.
5. Экономические способы совершенствования образования в РФ и за рубежом.
6. Экономика высшего профессионального образования в РФ и за рубежом.
7. Экономика среднего общего образования в РФ и за рубежом.
8. Правовые аспекты модернизации экономики образования
9. Рыночные отношения в системе образования.
10. Социально-экономическая эффективность системы образования.
11. Рынок образовательных услуг в России

12. Состояние, показатели развития и проблемы современного российского образования
13. Бизнес и образование
14. Модернизация экономики и образование
15. Соответствие современной структуры профессионального образования требованиям рынка
труда
16. Новая система оплаты труда работников образования
17. Участие вузов в разработке и реализации программ социального и культурного развития
населения региона
18. Определение источников, объемов и структуры финансового и ресурсного обеспечения
функционирования вузов и ссузов
19. Маркетинг на рынке образовательных услуг
20. Своеобразие менеджмента в образовании
21. Хозрасчетная деятельность учреждений образования
22. Система организации оплаты труда в сфере образования
23. Экономическая эффективность образования
24. Деятельность ЮНЕСКО в области экономического образования
25. Деятельность ОЭСР по сбору информации об образовании
26. Прогноз потребности (спроса) населения региона на получение того или иного вида
(уровня, профессии) образования
27. Прогноз потребности (спроса) экономики региона в специалистах со средним и высшим
профессиональным образованием
28. Определение путей реформирования региональной системы профессионального
образования в целях обеспечения потребностей населения в обучении и экономики региона
в специалистах
29. Участие вузов в разработке и реализации программ социального и культурного развития
населения региона
30. Маркетинг на рынке образовательных услуг
31. Своеобразие менеджмента в образовании
32. Система повышения квалификации педагогов
33. Экономическая эффективность образования
34. Теория человеческого капитала
35. Особенности национальных систем образования
36. Рейтинг высшего учебного заведения
37. Коммерциализация образования: тенденции и границы
38. ЕГЭ за и против
39. Налогообложение ВУЗа (коммерческой деятельности).Льготы по налогообложению ВУЗа
40. Образовательные кредиты
41. Методы оплаты за инновационную педагогическую деятельность
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Экономика образования» используются следующие
образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы:
1.Стандартные методы обучения:
–
информационная лекции;
–
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые
в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
–
письменные и/или устные домашние задания;
–
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
–
консультации преподавателей;

–
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или
устных заданий, работа с литературой и др.
2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
– обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);
– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
Тематический план освоения дисциплины «Экономика образования», описание показателей
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения
ОПОП ВО направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с применяемыми
образовательными технологиями представлен в таблице 8.

МОДУЛЬ 2.
Хозяйственный
механизм в
образовании

Наименование раздела
дисциплины (темы)
(знать, уметь, владеть)

Результаты освоения

Знать:
- основные категории и законы экономики
образования;
структуру
и
тенденции
развития
экономических систем;
- экономические потребности человека и
общества и пути их удовлетворения;
Уметь:
- сопоставлять различные подходы и точки
зрения по конкретным экономическим
проблемам, формулировать самостоятельные
выводы;
- правильно ориентироваться в различных
социально – экономических ситуациях.
- использовать в практической деятельности
базовые правовые знания в различных сферах
деятельности,
- ясно и точно выражать свои мысли в устной
и письменной коммуникации;
- применять экономические знания в процессе
решения задач образовательной и
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками анализа тенденций развития
экономических
систем,
экономики
образования;

Семестр 3

Формир
уемые
компете
нции

2.1.Отношения собственности в ОК-6
образовании и организационноправовые
формы
образовательных учреждений
2.2.
Финансирование
образования
2.3.Внебюджетные средства в
образовании
2.4. Налогообложение в сфере
образования
2.5.Организация
труда
и
заработной платы в образовании
2.6.Материально-техническая
база образования

Содержание

–
проблемная
лекция;
–
информационн
ые лекции;
–
практические
занятия;
–
письменные и
устные
домашние
задания;
–
расчетноаналитические,
расчетно-графические
задания;
–
консультации
преподавателей;
–
самостоятельна
я работа студентов;
–
анализ деловых
ситуаций на основе
кейс-метода;
–
обсуждение
подготовленных
студентами научноисследовательских
работ (проектов);
–
обсуждение

Образователь-ные
технологии

Таблица 8 - Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, применяемые для освоения дисциплины
«Экономика образования»

МОДУЛЬ 3.
Эффективность
образования

3.1.Информационные
технологии в образовании
3.2.Маркетинг в сфере
образования
3.3.Эффективность образования.
Теория и практика определения
эффективности образования

ОК-7

–
практические
занятия;
–
письменные и
устные
домашние
задания;
–
расчетноаналитические,
расчетно-графические
задания;
–
консультации
преподавателей;
–
самостоятельна
я работа студентов;
–
интерактивная
лекция;
–
анализ деловых
ситуаций на основе
кейс-метода;
–
обсуждение
подготовленных
студентами научноисследовательских
работ (проектов);
–
обсуждение
результатов
работы
студенческих
исследовательских
групп.

Знать:
- базовые правовые знания в различных
сферах деятельности,
- аспекты экономической деятельности
образовательной
организации
и
её
структурных подразделений;
- законодательные и нормативные акты,
документы Российской Федерации и органов
управления
образованием,
регламентирующие организацию финансовохозяйственной деятельности образовательной
организации;
- структуру и содержание хозяйственного
механизма системы образования;
формы
собственности
в
системе
образования.
- права образовательных учреждений в
отношении объектов собственности;
- источники финансирования образовательных
организаций,
Уметь:
- использовать в практической деятельности
базовые правовые знания в различных сферах
деятельности,
- ясно и точно выражать свои мысли в устной
и письменной коммуникации;
- применять экономические знания в
процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности;

2

результатов
работы
студенческих
исследовательских
групп.

- навыками систематизации и обработки
экономической информации.
навыками
к
самоорганизации
и
самообразованию.

3

- применять нормативно-правовые акты,
регулирующие
деятельность
образовательных
организаций
соответствующего типа и вида;
- оценивать эффективность экономических
решений в сфере образования;
- анализировать конкурентные особенности
рынка образовательных услуг;
- анализировать проблемы ценообразования;
организацию оплаты труда работников
образования;
налогообложение
и
финансирование
образовательных
организаций;
- разрабатывать современные стратегии
финансирования и модели управления
финансовыми ресурсами образовательных
организаций,
- разрабатывать варианты управленческих
решений с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий;
Владеть:
навыками
использования
базовых
правовых знаний в различных сферах
деятельности,
- навыками самостоятельного получения
новых
знаний,
профессиональной
аргументации, методами экономического
анализа,
- навыками сравнительного анализа фактов и
явлений экономической жизни;
- навыками аналитической работы в
практической ситуации
навыками
анализа
хозяйственного
механизма в образовании.

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на
этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со
специализированными
технологиями
такого
рода
принцип
интерактивности
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий.
Организация образовательного процесса дисциплины «Экономика образования»,
предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении
учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них
образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы
интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение,
мозговой штурм и т.д.
В учебный процесс дисциплины «Экономика образования» включаются также
формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация
образовательного процесса, основанная на применении специализированных
программных продуктов и технических средств работы с информацией.
Примеры форм учебных занятий с использованием информационнокоммуникационных технологий:
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практические занятия в форме презентации – представление результатов
аналитической,
научно-исследовательской
деятельности
с
использованием
специализированных программных средств.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в
целом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВО по программе
подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование не менее 30
процентов аудиторных занятий.
Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и
практических занятиях по дисциплине «Экономика образования» составляют 30 %
аудиторных занятий.
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в
таблице 9.
Таблица 9 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по
дисциплине «Экономика образования»
Вид
Семестр
Используемые интерактивные
Количество
занятия
ОФО
образовательные технологии
часов ОФО
(Л, ПР, ЛР)
Л
–
интерактивная лекция.
–
анализ деловых ситуаций на основе
метода мозгового штурма;
–
обсуждение подготовленных
3
ПР
студентами научно-исследовательских работ
8
(проектов);
–
обсуждение результатов работы
студенческих исследовательских групп.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
По дисциплине «Экономика образования» предусмотрен текущий контроль в виде
тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок проведения текущего контроля и
итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля
успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень включаются
вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические
знания студентов. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и
выполнения представленных заданий. Для проведения экзамена в письменной или
тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре.
Выставляется дифференцированная оценка.
Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика предприятия (организации)»
прилагаются.
Примерный перечень вопросов к зачету:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образование как социально-экономическая категория.
Система образования: определение понятие, структура, эволюция.
Образование как отрасль национальной экономики.
Роль образования в социально-экономическом развитии общества.
Специфика экономических отношений в отрасли образования.
Экономика образования как наука и учебная дисциплина.
Теория «человеческого капитала» как метод анализа экономики образования.
Качество образования: определение понятия, количественные и качественные
показатели.
9. Отношения собственности в системе управления образовательными учреждениями.
10.Содержание хозяйственного механизма, его особенности и основные цели.
11.Концепция финансово-экономического механизма управления деятельностью
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 развитием
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 понятия,
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 ставок и окладов
педагогических работников.
24.Оплата и стимулирование труда в учебных заведениях.
25.Сущность, назначение, специфика и структура материально- технической базы
образовательного комплекса.
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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 содержания
образовательных программ.
39.Квалиметрический подход к определению качества управления образовательным
учреждением.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Басовский Л. Е. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л. Е.,
Панин В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537791
2. Столяров В.И. Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк
С.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 384 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940292
3. Василенко, Н.В. Экономика образования : учебник / Н.В. Василенко,
А.Я. Линьков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 413 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924757
7.2 Дополнительная литература:
1. Экономика образования: практикум : учеб. пособие / под ред. Н.В. Василенко,
А.Я. Линькова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
2. Комарова О.В. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова
Н.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.
7.3 Периодические издания
1. Экономика: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://znanium.com/
2. Экономика: теория и практика [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://elibrary.ru
3. Экономические науки [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru
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7.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система
http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ
http://book.ru/ - Электронная библиотечная система
http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система
7.5 Методические указания и материалы по видам занятий

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Экономика образования» представлена в таблице 10.
Таблица 10 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по
дисциплине «Экономика образования»
Вид учебных занятий,
Организация деятельности обучающегося
работ

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и
др.

Домашние задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект
основных положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным
источникам и др.

Научноисследовательская
работа (проект)

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор необходимого материала. Формирование выводов и
разработка конкретных рекомендаций по решению
поставленной цели и задачи. Проведение практических
исследований по данной теме.
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
с ограничением двигательных функций;
с нарушениями слуха;
с нарушениями зрения.
Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климатконтроля.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими
средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска).
Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по
разделам дисциплины.
Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины
представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем
№ Наименование ресурса
1

ЭБС Znanuim

2

Научная электронная
библиотека eLibrary
(ринц)

3

ЭБС IBooks

Наименование документа с
указанием реквизитов

Срок действия документа

ООО «ЗНАНИУМ». Договор №
2500 эбс от 25.09.2017 г.
ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).
Лицензионное соглашение №
7241 от 24.02.12 г.
ООО «Айбукс». Договор № 19-

с 25.09.2017 г. по
24.09.2018 г.
бессрочно

8

с 25.01.2018 по 25.01.2019

4

ЭБС Book.ru

01/18-К от 25.01.2018 г.
ООО «КноРус медиа». Договор
№18491866 от 26 апреля 2018 г.

г.
Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных
технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты
подтверждающего документа
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт).
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по
дисциплине представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине
Оснащенность
Наименование
специальных
Перечень лицензионного
специальных
помещений и
программного обеспечения.
помещений и
помещений
Реквизиты подтверждающего
помещений для
для самостоятельной
самостоятельной
документа
работы
работы
Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)
Лекционные
Программное обеспечение (ноутбук) по
аудитории,
с
лицензии GNU GPL:
возможностью
мультимедийный
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
использования
проектор
(переносной
мультимедийного
или
стационарный),
проектора
ноутбук (переносной)
ауд. 5к.16, 404, 301- доска
303, 202, 206, 212, парты, или столы со
210, 225, 227, 230, стульями
232, 236, 237, 238,
113-115, 119-123.
Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ), курсовых работ (курсовых
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА)
9

Аудитории
для
проведения занятия
семинарского типа
301-303, 202, 206,
212, 210, 225, 227,
230, 232, 236, 237,
238, 401,402, 403,
410,412

Программное обеспечение (ноутбук) по
мультимедийный
лицензии GNU GPL:
проектор
(переносной
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
или
стационарный),
ноутбук (переносной)
доска
парты, или столы со
стульями

Помещения для самостоятельной работы
20 посадочных мест,
рабочее
место
преподавателя,
20
компьютеров с выходом
в интернет

Компьютерный
класс
ауд. 114
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1.
ОС – Windows 10 Pro RUS.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft
Project
профессиональный
2016.
Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
6.
Microsoft SQL Server 2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
7.
Microsoft SQL Server Management
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №

Компьютерный
класс
ауд. 114а

16 посадочных мест,
рабочее
место
преподавателя,
16
компьютеров с выходом
в интернет, проектор,
проекционный
экран,
сетевая
академия
CISCO.
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Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
10.
CorelDRAW Graphics Suite X5
(15+1шт)
Corel License Sertificate №
4090614 от 15.03.2012.
11.
Microsoft Office стандартный 2010
(20шт).
Microsoft
Open
License
№48587685 от 27.05.2011.
12.
Программное обеспечение по
лицензии GNU GPL:
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome,
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima,
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express
Edition.
13.
Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от
19.08.2016
подтверждающее
право
использования по программе Auiodesk
Education
Community
(Autodesk
Education Team).
14.
Autodesk AutoCAD 2016 —
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016
подтверждающее право использования
по программе Auiodesk Education
Community (Autodesk Education Team).
15.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО
СофтЛайн Трейд).
16.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software
distribution license agreement for use on
personal computers от 31.01.2017
17.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software
distribution license agreement for use on
personal computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных

Читальный зал

заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft
Project
профессиональный
2016.
Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
6.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Программное обеспечение по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender,
GIMP,
Google
Chrome,
Inkscape,
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla
Firefox,
Notepad++,
Oracle
VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino
Software (IDE) , Oracle Database 11g
Express Edition.
9.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО
СофтЛайн Трейд).
10.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software
distribution license agreement for use on
personal computers от 31.01.2017
11.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software
distribution license agreement for use on
personal computers от 31.01.2017
16 посадочных мест, 1.
ОС – Windows XP Professional
рабочее
место RUS. (Коробочная версия Vista Business
12

преподавателя,
17 Starter (17шт.) и Vista Business Russian
компьютеров с выходом Upgrade Academic Open (17шт)
Лицензионный сертификат № 42762122
в интернет
от 21.09.2007.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Office 2007 Russian.
Лицензионный сертификат № 42373687
от 27.06.2007
6.
Microsoft
Project
профессиональный
2010.
Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
7.
Microsoft Visio профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visual Studio 2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
9.
Программное обеспечение по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender,
GIMP,
Google
Chrome,
Inkscape,
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla
Firefox, Notepad++, StarUML V1.
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