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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, 

обеспечивающие способность научно обоснованно анализировать экономические 

проблемы и процессы профессиональной области, умение использовать на практике 

базовые знания и методы экономики образования; нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Изучить основные экономические явления и процессы в образовании; особенности 

рынка образовательных услуг; рассмотреть современные механизмы финансирования 

образовательных учреждений; изучить направления государственной политики в сфере 

экономики образования; привить навыки решения практических задач в области 

экономики образования и др. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Экономика образования относится к базовой части Б1.Б.4. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

Дисциплина «Экономика образования» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.0 Педагогическое 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Экономика образования» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин Информационные 

технологии в образовании. 

Дисциплина «Экономика образования» может являться предшествующей при 

изучении дисциплины Образовательное право. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. Ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навыки) 

а) общекультурные компетенции 
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ОК-5 -способен 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 
 

 

формировани

е этой 

компетенции 

необходимо 

для развития 

способности к 

освоению и 

приумножени

ю культуры, 

оказанию 

помощи в 

мировоззренч

еском 

самоопределе

нии и 

становлении 

личности; 

историю 

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным, 

этническим и 

конфессиональ

ным 

различиям; 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку. 

ОК-7 -способен 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

 

в ходе 

образовательн

ого процесса 

студент 

должен 

приобрести 

базовые 

общие знания 

в правовой 

области, а так 

же 

сформировать 

навыки 

управления 

информацией. 

юридический 

терминологиче

ский ряд 

учебной 

дисциплины; 

основной круг 

законодательн

ых актов  

дисциплины; 
 

анализировать 

правоотношени

я и найти их 

место в 

системе 

нормативного  

регулирования; 
 

идентификации 

области 

правоприменения, 

правореализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 -сознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

необходимост

ью осознания 

социальной 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности 

в области 

дисциплин 

гуманитарног

о, 

 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленчески

х задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственно

го стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути 

подготовки 

решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 
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социального и 

экономическо

го цикла, 

дисциплин 

математическ

ого и 

естественнона

учного, 

профессионал

ьного циклов. 
 

 

 

 

учителя, 

основные 

этапы и 

способы 

профессиональ

ного 

самовоспитани

я и 

саморазвития 

(допускает 

ошибки); 
 

 

 

ной рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательно

го процесса 

(допускает 

ошибки при 

решении 

различных 

задач 

образовательно

го процесса); 

 

ОПК-6- готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

когнитивная 

составляющая 

этой 

компетенции 

основана на 

знании 

представлений 

о здоровье и 

здоровом 

образе жизни. 

Деятельностна

я 

составляющая 

формируется 

на основе 

знания о 

наиболее 

часто 

встречающейс

я патологии 

внутренних 

органов и 

методах 

оказания 

помощи. 

основы охраны 

жизни, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

возможные 

последствия 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

оценивать 

психическое и 

физическое 

состояние 

обучающихся, 

учитывать их 

индивидуальны

е и возрастные 

особенности 

развития в 

процессе 

воспитания и 

обучения; 

методами 

комплексной 

оценки состояния 

здоровья. 

 

в) профессиональные компетенции 

Не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

                                                                                                                                             очное 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л)  18 18 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация:Зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,94 

0 

34 

0 

34 

0 

                                                                                                                                            заочное 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,17 6 6 

Лекции (Л)  6 6 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,72 

0 

62 

0 

62 

0 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
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количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

                                                                                                                            для очной формы 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

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

Семестр № 1 

1.  

Экономика образования в 

системе экономических 

наук.   История развития 

экономики образования 

14 4 4   6 

2.  
Система образования 

РоссийскойФедерации 
10 2 2   6 

3.  

Хозяйственный механизм 

в образовании, его 

особенности, функции и 

структура. Формы 

собственности в 

образовании 

14 4 4   6 

4.  
Финансирование 

образования 
8 2 2   4 

5.  
Организация труда и 

заработной платы в сфере 

образования 

12 4 2   6 

6.  
Маркетинг 

образовательных услуг 
12 2 4   6 

 ГК/ИК 2    2  

Всего 72 18 18 0 2 34 

Промежуточная аттестация (Зачет) 0 

ИТОГО 72 38 32 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

для заочной формы 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

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

Семестр № 1 

1.  

Экономика образования в 

системе экономических 

наук.   История развития 

экономики образования 

12 2    10 

2.  
Система образования 

Российской Федерации 
10     10 

3.  
Хозяйственный механизм 

в образовании, его 

особенности, функции и 

14 2    
 

12 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

структура. Формы 

собственности в 

образовании 

4.  
Финансирование 

образования 
10     10 

5.  
Организация труда и 

заработной платы в сфере 

образования 

12 2    10 

6.  
Маркетинг 

образовательных услуг 
10     10 

Всего 68 6 0 0 0 62 

Промежуточная аттестация (Зачет)- 4ч.  

ИТОГО 72 6 62 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Экономика 

образования в системе 

экономических наук.   

История развития 

экономики образования 

Образование   как   важная   составляющая   развития   

страны. Возникновение  экономики  образования  и  ее  

место  в  системе экономических наук. Развитие 

образования как отрасли народного хозяйства, его  

специфика  и  взаимосвязь  с  народным  хозяйством. 

Роль образования в развитии народного хозяйства на 

современном этапе.   Законодательные   основы 

функционирования   системы образования в РФ. 

Образование как вид деятельности  и его компоненты: 

труд, предмет труда, орудия труда. Специфика 

компонентов деятельности в сфере образования. 

Предмет экономики образования, его взаимосвязь с 

предметом экономической теории. Экономические  

законы  и  специфика  их  проявления  в  сфере 

образования.  Методы  исследования  экономики  

образования,  их специфика по сравнению с методами 

экономической теории. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

2.  Система образования 

Российской Федерации 

Понятие  системы  образования  и  ее  основные  

компоненты.  Роль системы образования в развитии 

страны. Значение экономических исследований  для  

развития  и  совершенствования  образования. 

Необходимость изучения экономики образования в 

педагогических образовательных  учреждениях  и  ее  

реализация  на  современном этапе.  Понятие 

образовательного учреждения. Система образовательных   

учреждений,     реализующих   образовательные 

программы.  Основные  направления  совершенствования  

системы образовательных  учреждений  на  современном  

этапе. Концепция человеческого  капитала,  ее  

достоинства  и  недостатки.  Понятие материально-

технической базы и ее роль в развитии образования. 

Состав МТБ: малоценные средства и основные фонды. 

Структура основных фондов. Формы учета МТБ. 

Современное  состояние  МТБ.  Показатели  состояния  и  

развития МТБ: абсолютные и относительные, 

количественные и качественные. Источники 

формирования МТБ   и основные направления  ее  

развития  на  современном  этапе. Основные направления   

развития   материально-технической   базы   отрасли 

образования в РФ. 

3.  Хозяйственный 

механизм в 

образовании, его 

особенности, функции 

и структура. Формы 

собственности в 

образовании 

Сущность хозяйственного механизма, его 

своеобразие в образовании. Основные цели, направления 

ведения нового хозяйственного механизма в РФ. 

Планирование, программирование и прогнозирование как 

основные показатели развития системы образования. 

Собственность как экономическая и юридическая 

категория. Субъект и объект собственности. Отношения 

присвоения, пользования и распоряжения. Объекты 

собственности образовательного учреждения. Типы 

образовательных учреждений в зависимости от форм 

собственности. Приватизация в системе образования. 

Совершенствование отношений собственности в системе 

образования. 

 

4.  Финансирование 

образования 

Источники  финансирования  образовательных  

учреждений  и  их удельный   вес   в   общем   объеме   

бюджета   образовательного учреждения.   Особенности   

финансирования   и   виды   расходов образовательных 

учреждений. Внебюджетная деятельность 

образовательных учреждений. Платные услуги в 

образовательных учреждениях. Виды налогов в 

образовании. Бухгалтерский учет в образовательных 

учреждениях. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

5.  Организация труда и 

заработной платы в 

системе образования 

Источники  финансирования  образовательных  

учреждений  и  их удельный   вес   в   общем   объеме   

бюджета   образовательного учреждения.   Особенности   

финансирования   и   виды   расходов образовательных 

учреждений. Внебюджетная деятельность 

образовательных учреждений. Платные услуги в 

образовательных учреждениях. Виды налогов в 

образовании. Бухгалтерский учет в образовательных 

учреждениях. 

6.  Маркетинг 

образовательных услуг 

Анализ  маркетинговой  среды.  Сегментирование  

рынка  и  анализ потребления образовательных услуг. 

Продвижение образовательных услуг. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтенои рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Экономика 

образования в 

системе 

экономических 

наук.   История 

развития 

экономики 

образования 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2.  Система 

образования 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
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Российской 

Федерации 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

3.  Хозяйственный 

механизм в 

образовании, его 

особенности, 

функции и 

структура. Формы 

собственности в 

образовании 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4.  Финансирование 

образования 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

5.  Организация труда 

и заработной 

платы в системе 

образования 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

6.  Маркетинг 

образовательных 

услуг 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Кальсина А.А. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А.А. Кальсина, 

В.В. Рябухин. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32111.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/32111.html
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2. ПанкрухинА.П.Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 

образовании [Текст]: Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995. – 240 с. –ISBN 5-

85235-196-2 

3. Экономика образования, 2000 Современная гуманитарная академия 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. СаакянБ.А.,КольцоваА.А.Современнаяэкономикаобразования:теория,практикаи 

методология. СПб.:ООО«Книжный дом»,2008. 

2. Концепция государственной поддержки образовательного кредитования (одобрена 

КоллегиейМинобрнаукиРоссии19.06.2006)//Экономика образования-2006. №6-с. 

3. Комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития 

образовательной системы РФ на период до 2010 года//Бюллетень Министерства 

образованияи науки РФ.- Высшее профессиональноеобразование.-2005-№9. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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                                                                                                                               Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ Ф.И.О. 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.4Экономика образования 
 

Основной профессиональной образовательной программы 

Академическогобакалавриата 

(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Экономика,Технологическое образование 

(наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

 (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            МАГАС, 2018 г. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы компетенции 

формируются по следующим этапам: 

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за 

ней, реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной 

степени (полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что 

приведено в Таблице 1. 

Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
Код 

компетенции 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Степень 

реализации 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

Этап 

формирования 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

1.  ОК-5 1-6 способен работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

начальный 

2.  ОК-7 1-6 способен 

использовать базовые 

правовые знания в 

начальный 
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различных сферах 

деятельности 

3.  ОПК-1 1-6 сознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

начальный 

4.  ОПК-6 

 

 

1-6 готов к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

начальный 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, 

«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, 

«неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 
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Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне от достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций используются 

следующие типовые контрольные задания: 

3.1. Текущий контроль успеваемости 
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Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

Типовые темы рефератов 

     1.Методологический анализ понятия «экономика образования» 

     2.Объект и предмет экономики образования 

     3.Образовательная услуга как экономическая категория 

     4.Особенности образовательной услуги как товара 

     5.Общая характеристика экономики системы образования за рубежом 

     6.Законодательные основы экономики образования за рубежом 

     7.Концептуальные основания системы экономики образования за 

рубежом 

     8.Экономический и социальный статусы образования за рубежом 

     9.Технологии финансирования образования за рубежом 

   10.Налогообложение систем образования за рубежом 

   11.Общая характеристика экономики системы образования в России 

   12.Законодательные основы экономики образования в России 

   13.Определения системы экономики образования 

   14.Некоммерческая организация: экономический и социальный статус 

   15.Автономия образовательных учреждений: экономический и 

социальный статус 

   16.Управление образованием в России: экономические основания 

   17.Общие вопросы экономики и управления образованием в России 

   18.Структуры экономической и управленческой систем образования в 

России 

   19.Функции экономики в системе управления образованием в России 

   20.Основные направления совершенствования управления в России 

   21.Модели управления образованием в России 

   22.Новые организационные формы учебных заведений в России 

   23.Финансирование образования в России 

   24.Из истории финансирования образования в России 

   25.Определение содержания отношений финансирования 

образования в России 

   26.Сметный порядок финансирования образования в России 

   27.Бюджетное финансирование образования в России 

   28.Схема бюджетного финансирования образования в России 

   29.Определение потребности в бюджетных средствах 

   30.Расчет потребности в финансировании 

   31.Внебюджетное финансирование образования 

   32.Из истории внебюджетного финансирования 

   33.Внебюджетное финансирование образовательного учреждения 

   34.Совершенствование финансирования образования в России 

   35.Модели нормативного финансирования в России 

   36.Новые механизмы финансирования образования в России 
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   37.Государственные именные финансовые обязательства в образовании 

   38.Образовательные субсидии и кредиты 

   39.Бюджет развития образования 

   40.Налогообложение и налоговые льготы для образовательных 

учреждений 

   41.Отношения собственности в образовании 

  42.Экономические механизмы совершенствования образования 

  43.Оплата труда в образовании и пути его совершенствования  
Типовые тесты/задания 

1. Найдите наиболее полное и правильное определение образования: 

Образование – это: 

а) процесс обучения в интересах личности, сопровождающиеся констатацией 

определенных образовательных уровней; 

б) целесообразный процесс обучения в интересах общества и государства; 

в) целесообразный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества и государства, сопровождающихся констатацией определенных 

образовательных уровней. 

2. Верно или неверно следующее утверждение. 

           Как сложный социально-экономический организм образование выступает 

в единстве четырех его качеств: образование как ценности; образование как 

процесса; образования как системы; образование как результата. 

    3. Укажите единственно верный ответ: 

     Следующие факторы предопределяют приоритетность образования как 

отрасли экономики: 

а) это единственная отрасль, удовлетворяющая потребности населения в 

образовательных услугах и специализируется на воспроизводстве главной 

производительной силы общества – квалифицированных рабочих для всех 

отраслей народного хозяйства; 

     б) уровень образования – один из главных показателей благосостояния 

народа страны; 

     в) труд в сфере образования – один из самых массовых видов человеческой 

деятельности; 

     г) верны все приведенные ответы. 

    4. Что не является особенностью производительных сил в сфере 

образования: 

а) характерная черта образования – высокая доля затрат квалифицированного 

труда, преимущественно умственного; 

     б) в образовательном процессе непосредственным предметом воздействия 

является не вещество, а высшее существо – сам человек; 

     в) для преобразования предметов труда (учащихся) в продукт важнейшую 

роль играют вещественные (технические) орудия труда. 

      5. Не финансируются из местных бюджетов: 

а) органы местного управления образованием; 

б) дошкольные учреждения; 
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в) учреждения среднего профессионального образования; 

г) внешкольные учреждения. 

6. Менеджмент в сфере образования предусматривает необходимость 

решения следующих основных задач: 

а) прогнозирование и планирование деятельности учебных заведений, 

правильную постановку целей, их субординацию по степени важности; 

б) рациональная расстановка кадров, распределение обязанностей, 

установление связей между образовательными подсистемами и управление 

этими связями; 

в) организация системы образовательной информации и ее эффективное 

использование; 

г) всесторонний контроль, анализ, своевременная корректировка для 

предупреждения и оперативной ликвидации недостатков; 

д) все сказанное правильно. 

7. Что не является особенностью педагогического труда: 

а) преимущественно интеллектуальный характер; 

б) высокий уровень творческой деятельности; 

в) результаты этого труда – образовательные услуги – неотделимы от 

деятельности. 

г) не является производительным трудом. 

8. К прямым расходам учебного заведения  не относятся: 

а) заработная плата профессионально-педагогического состава; 

б) оплата телефона; 

в) содержание учебных аудиторий и вспомогательных площадей; 

г) стипендии студентов, аспирантов и докторантов. 

9. К текущим расходам учебного заведения не  относятся : 

а) расходы на заработную плату; 

б) расходы, связанные с приобретением книг для библиотек; 

в) стипендии; 

г) расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования. 

10. К управленческой  деятельности не относится деятельность: 

а) ректора; 

б) преподавателя; 

в) декана факультета; 

г) заведующего кафедрой. 

11. В правомочия местных органов самоуправления не входит: 

а) формирование местных бюджетов и фондов; 

б) информационно обеспечение образовательных учреждений, 

организация издания учебной литературы; 

в) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 

образовательных учреждений; 

г) назначение руководителей муниципальных учреждений. 

12. НЕ является правомочием государства: 

а) выдача лицензии высшему учебному заведению; 

б) решение вопроса об учредителе вуза. 
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13. Какой нормативно-правовой документ наименее определяет 

законодательные основы образования в Российской Федерации. 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «Об образовании»; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ 

14. Определяющим звеном в экономических отношениях в отрасли 

образования выступают: 

а) отношения купли-продажи материальных товаров; 

б) отношения купли-продажи ценных бумаг; 

в) отношения по поводу включения и участия работника в 

производственной деятельности; 

г) отношения собственности на средства производства 

15. Реформирование сферы образования в развитых странах 

осуществляется по направлениям: 

а) создание условий для расширения ресурсной базы; 

б) совершенствование содержание образования; 

в) поощрение интеграционных процессов; 

г) верно все перечисленное. 

16. Составным назначением  экономики   образования  как учебного 

предмета является: 

а) добыча и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности; 

б) выяснение экономических законов производства материальных благ; 

в) передача добытых научных знаний об экономических закономерностях 

развития  образования; 

г) добыча и теоретическая систематизация объективных знаний о 

развитии  образования . 

17. Особенности  образования  как отрасли  экономики  состоит в том, 

что: 

а) в сфере  образования  нет и не может быть производственных 

отношений; 

б) имеются не производственные, а экономические отношения; 

в) существуют производственные отношения, но отличаются 

своеобразием; 

г) неверно все названное. 

18. Какую функцию не выполняют региональные органы управления 

образованием: 

а) контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования; 

б) создание учебных заведений регионального уровня; 

в) формирование и осуществление региональной политики в сфере 

образования; 

г) установление льгот, нормативов и правил. 

19. Что из ниже перечисленного не входит в систему образования: 

а) совокупность преемственных образовательных программ и 



25 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; 

б) сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы; 

в) органы управления образованием и подведомственных им учреждений 

и организаций; 

г) администрация районов и городов. 

20. Образовательная услуга – это: 

а) материальное благо; 

б) нематериальное благо личного пользования; 

в) нематериальное благо общественного пользования; 

г) верно все перечисленное. 

21. Некоммерческий сектор  экономики  включает в себя: 

а) предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства; 

б) частные образовательные учреждения; 

в) государственные образовательные учреждения; 

г) оптовые базы. 

22. Выполняют ли следующие значение учреждения  образования  

некоммерческого сектора: 

а) обеспечивают систему социальной защиты населения; 

б) обеспечивают систему правовой защиты населения; 

в) обеспечивают осуществление культурных программ; 

г) обеспечивают научный потенциал общества. 

23. Что относится к объектам налогообложения в сфере образования; 

а) движение собственности; 

б) земельные участки; 

в) хозяйственный результат; 

г) верно все перечисленное. 

24. Что не относится к объекту собственности образовательных 

учреждений: 

а) денежные средства, переданные в форме дара; 

б) доходы от собственной деятельности; 

в) работники образовательного учреждения; 

г) продукты творческого труда. 

25. Соотнесите указанные предметы к их отношению к оборотным 

или основным фондам образовательного учреждения: 

1)оборотный 

а) материалы 

2) основной 

б) компьютеры 

в) химикаты 

г) библиотеки 

26. Материально-техническая база образовательного учреждения – 

это: 

а) совокупность вещественных элементов, необходимых для 
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функционирования и развития учебных заведений и образовательного 

комплекса в целом; 

б) учебные и вспомогательные здания; 

в) вся сумма финансовых средств образовательных учреждений; 

г) все то, что необходимо для обеспечения. 

27. Реформирование сферы образования в развитых странах 

осуществляется по направлениям: 

а) создание условий для расширения ресурсной базы; 

б) совершенствование содержание образования; 

в) поощрение интеграционных процессов; 

г) верно все перечисленное. 

28. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению 

становления оптимального функционирования и обязательного 

развития каждого образовательного учреждения и всех звеньев системы 

образования – это : 

а) финансирование образования; 

б) управление образованием; 

в) планирование образования; 

г) эффективность образования. 

29.Укажите единственно верный ответ: 

Рынок образовательных услуг представляет собой: 

а) систему экономических  отношений по поводу купли-продажи 

канцелярских товаров; 

б) систему образовательных учреждений, объединенных единым 

товарным рынком; 

в) систему экономических отношений по поводу купли-продажи 

образовательных услуг. 

30.Укажите единственно верный ответ: 

К предпринимательской деятельности учебных заведений в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» относят: 

а) деятельность по продаже и сдаче в аренду основных фондов и 

имущества образовательных учреждений; 

б) деятельность по торговле покупными товарами и оборудованием; 

в) деятельность по оказанию посреднических услуг; 

г) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

д) все перечисленное выше верно. 
 

Типовые контрольные вопросы 

1.Функции экономических подразделений образовательного учреждения. 

2.Методы экономического анализа в образовательном менеджменте. 

3.Организационные формы экономического развития образования. 

4.Особенности управления экономической деятельностью 

образовательных учреждений. 
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5.Виды образовательного маркетинга. 

6.Экономическая оценка человеческого ресурса (капитала) в образовании. 

7.Новые технологии управления экономикой образования. 

8.Виды конкурентных преимуществ образовательных учреждений. 

9.Формирование конкурентных преимуществ образовательных 

учреждений. 

10.Технико-экономическое обоснование инновационного 

образовательного проекта. 

11.Источники и формы финансирования педагогических инноваций. 

12.Методы финансирования образовательной деятельности за рубежом. 

13.Проектное финансирование образовательной деятельности. 

14.Принципы оценки экономической эффективности инновационного 

образовательного проекта. 

15.Методы оценки экономической эффективности инновационного 

образовательного проекта. 

16.Экономические основания для принятия управленческих решений в 

образовании. 

17.Экономические основания для разработки законодательных 

инициатив в образовании. 

18.Экономические способы совершенствования образования в России. 
 

3.2. Промежуточная аттестация 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1.Пути повышения качества высшего образования в России. Этапы 

формирования экономики образования. 

2.Предмет,метод,задачи,модельсовременнойэкономикиобразования. 

3.Характеристикаэкономикизнаний. 

4.Экономика знаний. 

5.Основытеории человеческого капитала. Общемировые проблемы 

образования. 

6.Направления  развития образовательной системы России. 

7.Характеристика образовательной системы. 

8.Концепция модернизации российского образования. 

9.Государственные и рыночные механизмы регулирования  в    сфере 

образования и их сочетание. 

10.Базовыеконцепции, раскрывающие необходимость государственного 

участия в образовательной системе. 

11. Характеристика форм и методов государственного регулирования. 

12. Проблемы финансирования образовательных учреждений. 

13.Смешанный механизм финансирования.  Изменения правил 

взаимодействия государственного бюджета и образовательных учреждений. 
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14. Источники вне бюджетного финансирования. 

15.Стимулирование приобретения платных    образовательных услуг 

(образовательное кредитование, накопительное страхование). 

16. Система управления образовательным учреждением. 

17. Некоммерческие организации в образовании. 

18.  Миссия образовательного учреждения. 

19. Уровни управления. Формирование общественных институтов 

управления образованием. 

20. Маркетинг в образовании. Рынок образовательных услуг и их про 

движение. 

21.Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. 

22. Анализ маркетинговой среды. 

23. Основные средства продвижения образовательных услуг. Имидж вуза. 

24.  Трудовые отношения в системе образования. 

25. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

2 6 .  Система оплаты труда. 

27. Аттестация педагогических работников. Педагогический коллектив. 

28. Социально- психологический климат. Конфликт. 

29. Проблемы взаимодействия образовательной системы и рынка труда. 

30. Особенности формирования и развития рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

31. Структурная безработица. Система внутрифирменного обучения. 

32.  Внутренний и внешний экономический эффект. 

33. Методика оценки эффективности образования. 

34. Влияние затрат на образование на темпы прироста ВНП. 

35.  Нормативно – подушевоефинансирование в современной школе. 

36.Пути совершенствования маркетинговых стратегий вуза. 

37. Особенности менеджмента образовательного учреждения. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 
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терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 

действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное 

или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 

действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 
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- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляетсяв 

соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный 

характер. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации 

осуществляетсяв соответствии с критериями, представленными в п. 2, и 
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носит балльный характер. 

 


