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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика образования» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является глубокое 

формирование экономического мышления, приобретение навыков системного подхода к 

анализу экономических отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими 

социальными явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки студентов.  

В соответствии с целью можно обозначить ряд задач курса «Экономика образования»: 

 развитие экономического мышления студентов; 

 повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников образования в области 

экономики и управления; 

 рассмотрение экономических категорий и законов в контексте сферы образования; 

 привитие навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности в сфере образования; 

 понимание будущими субъектами рынка образовательных услуг как важной экономической 

категории, освоение методов анализа его современного состояния и построения прогнозов 

развития тенденций на рынке. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

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

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.Б.5. Экономика образования).  
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Дисциплина «Экономика образования» призвана раскрыть будущему бакалавру 

социально-экономические особенности сферы образования: рынок образовательных услуг и 

проблемы ценообразования; организацию оплаты труда работников образования; 

налогообложение и финансирование образовательных организаций; основы бухгалтерского 

учета в сфере образования и другие аспекты. Содержание курса посвящено рассмотрению 

современного состояния экономической ситуации в системе образования, анализу перспектив, 

влияющих на экономическое положение образовательных организаций (ОО) и их 

экономическую безопасность, особенностей российского рынка образовательных услуг и 

региональных проблем образования на примере Приволжского федерального округа (ПФО) и 

Ульяновской области. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, 

выполнении научных студенческих работ.  

 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Предмет и метод дисциплины «Экономика 

образования».  
2 2  4 

 

Тема 2. Образование и современное общество.  2  4  

Тема 3. Развитие рынка образовательных услуг на 

федеральном и региональном уровнях 
 2  4 

 

Тема 4. Ценообразование и ценовая стратегия 

образовательной организации 
2 2  4 

 

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование образования 2 2  4  

Тема 6. Организация работы образовательного учреждения и 

системы оплаты труда. 
 2  4 

 

Тема 7. Налогообложение деятельности образовательных 

учреждений. 
2 2  4 

 

Тема 8 Финансирование образовательных учреждений.  2 2  4  

Тема 9. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях  2  4 4 

Тема 10. Система менеджмента качества и эффективность 

работы образовательных структур. 
2 2  4 

4 

Итого 12 20  40 8 (25%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 Тема 1. Предмет и метод дисциплины «Экономика образования».  
Экономика и хозяйственная деятельность. Место экономики услуг в хозяйстве страны. 

Понятие «экономики образования». Значение и структура курса. Предмет и метод дисциплины. 

Цель и задачи. Структура курса.  

Тема 2. Образование и современное общество.  
Инновационная экономика и развитие образования. Современные технологии. 

Непрерывное образование.  

Тема 3. Развитие рынка образовательных услуг на федеральном и региональном 

уровнях 

Образовательные услуги в системе современного рынка. Особенности рынка 

образовательных услуг современного этапа. Развитие образования на федеральном и 

региональном уровнях (ПФО и Ульяновская область). 
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Тема 4. Ценообразование и ценовая стратегия образовательной организации 

Понятие цены. Цена как инструмент конкуренции. Механизмы ценообразования. 

Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. Методы 

ценообразования. Ценообразование в образовательном учреждении. Ценовая стратегия.  

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование образования 

Регламентация деятельности общеобразовательного учреждения в Законе РФ «Об 

образовании». Типовое положение об общеобразовательной организации. Нормативные акты, 

регулирующие деятельность общеобразовательной школы в условиях модернизации 

российского образования. Трудовое законодательство как основа трудовых отношений в 

общеобразовательном учреждении. Локальные акты общеобразовательного учреждения.  

Устав образовательного учреждения, его разработка, утверждение и корректировка. 

Документация, дополняющая устав образовательного учреждения. Документы, 

регламентирующие организацию экономической деятельности образовательных организаций в 

зависимости от форм собственности. 

Тема 6. Организация работы образовательного учреждения и системы оплаты 

труда. 

Организационная структура образовательного учреждения и ее развитие. Внешняя и 

внутренняя среда образовательных организаций. Сущность и структура оплаты труда, фонд 

оплаты труда. Мотивация работников образовательных учреждений. 

Тема 7. Налогообложение деятельности образовательных учреждений. 

Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений. Системы 

налогообложения. ЕСН и НДФЛ. Налоговая проверка образовательного учреждения.  

Тема 8 Финансирование образовательных учреждений.  

Финансирование бюджетных государственных и негосударственных образовательных 

организаций. Бюджетное финансирование образовательных организаций. Бюджет доходов и 

расходов (БДР). Особенности финансирования негосударственных образовательных 

учреждений.   

Тема 9. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях 

Основы бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского учета образовательных 

учреждений. Расчеты в образовательных учреждениях. Особенности бухгалтерского учета 

негосударственных образовательных учреждениях. Оформление оплаты дополнительных 

платных образовательных услуг в государственных образовательных учреждениях.  

Интерактивная форма: Заседание руководства образовательного учреждения. Повестка 

дня: Составление бюджета доходов и расходов платных образовательных услуг.   

Тема 10. Система менеджмента качества и эффективность работы образовательных 

структур. 

Качество образования. Система менеджмента качества в образовании. Критерии 

эффективности образования. Организация деятельности маркетинговой службы в образовании. 

Эффективность экономической деятельности современного образовательного учреждения. 

Выделение критериев для комплексной оценки функционирования образовательного 

учреждения. Характеристика понятий «эффективность», «конкурентоспособность», 

«результативность», «качество». Мониторинг оценки эффективности экономической 

деятельности современной школы.  

Интерактивная форма: Проведение мониторинга оценки эффективности 

экономической деятельности современной школы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Введение. Предмет и метод дисциплины «Экономика образования». 

1. Название дисциплины, предмет и метод 

2. Структура и задачи курса. 

3. Содержание понятия «Экономика образования» в научной литературе. 

4. Значение курса для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» 

5. Список литературы (основной и дополнительный список) 

Тема 2. Образование и современное общество.  
1. Модернизация экономики страны – объективная необходимость развития. 

2. Инновационная экономика и развитие образования. 

3. Современные технологии образовательных услуг. 

4. Непрерывное образование: понятие, значение, перспективы развития.  

Тема 3. Развитие рынка образовательных услуг на федеральном и региональном 

уровнях 

1. Образовательные услуги в системе современного рынка.  

2. Особенности рынка образовательных услуг современного этапа. 

3. Развитие образования на федеральном и региональном уровнях (ПФО и  

Ульяновская область). 

4. Проблемы рынка образовательных услуг и возможные пути их решения 

5. Особенности ценообразования на рынке образовательных услуг 

Тема 4. Ценообразование и ценовая стратегия образовательной организации 

1. Понятие цены. Цена как инструмент конкуренции. Механизмы ценообразования. 

Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. 

2. Методы ценообразования.  

3. Ценообразование в образовательной организации   

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование образования 

1. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ 

2. Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

3. Виды образовательных организаций  

4. Типовое положение об общеобразовательной организации.  

5. Нормативные акты, регулирующие деятельность образовательной организации в 

условиях модернизации российского образования.  

6. Трудовое законодательство как основа трудовых отношений в образовательной 

организации .  

7. Локальные акты образовательной организации.  

8. Устав образовательной организации, его разработка, утверждение и 

корректировка. Документация, дополняющая устав образовательной организации.  

9. Документы, регламентирующие организацию экономической деятельности 

образовательной организации  

Тема 6. Организация работы образовательного учреждения и системы оплаты 

труда. 

1. Рассмотрите организационную структуру того образовательного учреждения, 

которое Вы заканчивали?  

2. Рассмотрите внутреннюю и внешняя и внутренняя среду образовательных 

организаций.  
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3. Можно ли сказать, что образовательная организация это открытая система? 

4. Рассмотрите сущность и структура оплаты труда учителя, других сотрудников 

образовательных организаций. 

5.  Фонд оплаты труда, его развитие. 

6.  Мотивация работников образовательных учреждений. 

Тема 7. Налогообложение деятельности образовательных учреждений. 

1. Назовите нормативно-правовые документы, регламентирующие  налогообложение 

образовательных учреждений» 

2. Перечислите классификацию налогов в зависимости от : а) уровней перечисления 

(взимания) ; б) по виду объектов налогообложения 

3. Какие налоги связаны с деятельностью образовательных учреждений 

4. Перечислите  объекты и субъекты  налогообложения  в сфере образования 

5. Назовите налоговые льготы в сфере образования 

Тема 8 Финансирование образовательных учреждений.  

1. Финансирование бюджетных государственных и негосударственных 

образовательных учреждений.  

2. Бюджетное финансирование образовательных учреждений. Бюджет доходов и 

расходов (БДР).  

3. Особенности финансирования негосударственных образовательных учреждений.   

4. Основы бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского учета 

образовательных организаций. 

5.  Расчеты в образовательных учреждениях.  

6. Особенности бухгалтерского учета негосударственных образовательных 

учреждениях.  

7. Оформление оплаты дополнительных платных образовательных услуг в 

государственных образовательных учреждениях.  

Тема 9. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях 

1. Основы бухгалтерского учета.  

2. Регулирование бухгалтерского учета образовательных учреждений.  

3. Расчеты в образовательных учреждениях.  

4. Особенности бухгалтерского учета негосударственных образовательных 

учреждениях. Оформление оплаты дополнительных платных образовательных услуг в 

государственных образовательных учреждениях.  

Раздел V. Качество и эффективность образования 

Тема 10. Система менеджмента качества и эффективность работы образовательных 

структур. 

1. Качество образования. Система менеджмента качества в образовании. Критерии 

эффективности образования.  

2. Организация деятельности маркетинговой службы в образовании.  

3. Эффективность экономической деятельности современного образовательного 

учреждения.  

4. Выделение критериев для комплексной оценки функционирования 

образовательной организации.  

5. Характеристика понятий «эффективность», «конкурентоспособность», 

«результативность», «качество». Мониторинг оценки эффективности экономической 

деятельности современной школы.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Правовое регулирование сферы образования РФ. 

2. Структура образовательных учреждений в зарубежных странах. 

3. Федеральная программа развития образования как основа понятия государства в сфере 

образования. 

4. Основные проблемы развития образования в Ульяновской области и  муниципальном 

образовании г. Ульяновск. 

5. Человеческий потенциал и его развитие. 

6. Развитие интеллектуальной собственности в современной экономике. 

7. Порядок создания и регламентация деятельности образовательного учреждения.  

8. Управления общеобразовательной школой. 

9. основные направления совершенствования управления в системе образования. 

10. Особенности управления государственными, муниципальными и негосударственными 

образовательными учреждениями. 

11. Рынок образовательных услуг и его основные черты. 

12. Себестоимость и цена образовательных услуг. 

13. Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг. 

14. Особенность коммерческой и некоммерческой деятельности в социальной сфере. 

15. Текущее и стратегическое планирование деятельности образовательных учреждений. 

16. Основные направления совершенствования финансирования образовательных 

учреждений. 

17. Возможности самофинансирования общеобразовательных школ. 

18. Возможности самофинансирования общеобразовательных школ. 

19. Роль ученических производственных бригад, в финансировании общеобразовательных 

школ. 

20. Особенности налогообложения учреждений среднего полного общего образования. 

21. Приватизация в системе образования. 

22. Интеллектуальная собственность в сфере образования. 

23. Права и обязанности работников образовательных учреждений. 

24. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. 

25. Основные направления совершенствования организации труда в системе образования. 

26. Формирование штатной численности работников общеобразовательных школ. 

27. Материально-техническая база образования в г. Ульяновске и Ульяновской области и 

основные направления ее развития. 

28. Роль педагогического коллектива в сохранении и развитии МТБ образования. 

29. Структурные изменения и динамика развития педагогических учебных заведений после 

1990-х гг. 

30. Значимость системы переквалификации педагогических работников. 

31. Необходимость реформирования системы образования России в 1980 – 1990- гг. 

32. Система образования в США, ее характеристика и особенности реформирования. 

33. Оплата труда за обучение как показатель эффективности функционирования 

образовательного учреждения. 

34. Значение прироста национального дохода для народнохозяйственного эффекта 

образования.  

35. Отечественный опыт определения эффективности образования 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Короткова М.В., Калинычева Н.Л. Учебно- методическое пособие по экономике. - 

Ульяновск, Издательство С-Принт, 2012.- 100 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Система  управления персоналом сфере образования : учебно-методические 

рекомендации / авт.-сост.:  М.В. Короткова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 13 с. 

3. Короткова М.В., Калинычева Н.Л. Учебно- методическое пособие по экономике. – 

Ульяновск, Издательство С-Принт, 2012.- 100 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Непрерывное обучение как часть системы управления персоналом современной 

организации: колл. монография/ Никитина С.О., Короткова М.В., др. - Ульяновск, Издательство 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». - Ульяновск, 2017 г. - 140 с.  

6. Черных А.В., Прудникова О.А. , Короткова М.В. Основы управленческого 

консультирования - Ульяновск, Издательство УлГПУ,   2013 . - 371 c. (ГРИФ УМО)/  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формир

ования 

компете

нций 

знает умеет владеет навыками 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

1-ый 

этап 

ОР-1 

предмет и задачи 

экономики 

образования; 

особенности рынка 

образовательных 

ОР-2 

анализировать 

социально 

базовые 

правовые 

знания в 

ОР-3 

технологиями 

приобретения 

экономических 

знаний 
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научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

услуг и субъектно – 

объектных 

отношений на 

рынке; 

структуру и 

содержание 

хозяйственного 

механизма системы 

образования. 

образовательно

й деятельности  

 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

2-ой 

этап 

ОР-4 

 

структуру и 

содержание 

хозяйственного 

механизма системы 

образования 
  

ОР-5 

применять 

понятийно-

категориальный 

применять 

экономические 

знания в 

процессе 

решения задач 

образовательно

й и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

организацию 

оплаты труда 

работников 

образования. 

ОР-6 
технологиями 

приобретения, 

использования 

экономических 

знаний 

компетенциями, 

согласно ФГОС 

. 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

3 этап ОР-7 

финансово-

экономические 

инструменты 

менеджмента в 

сфере образования, 

нормативно- 

правовые 

документы 

финансовый 

механизм системы 

образования, 

основы 

финансирования и 

ОО. 

 

 

ОР-8 

анализировать 

нормативно- 

правовые 

документы по 

налогообложен

ию и 

финансировани

ю ОО, СМК   

 

ОР-9  

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

экономических 

знаний 
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способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

4 этап  ОР-10 

современное 

состояние МТБ 

системы 

образования и пути 

ее развития. 

 

ОР-11 

применять 

экономические 

знания в 

процессе 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

организацию 

оплаты труда 

работников 

образования, 

использовать  

СМК 

образовательно

й организации. 

ОР-12 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

экономических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

компетенциями, 

согласно ФГОС-

методиками расчета 

оформления 

платных 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

(карта диагностики сформированности образовательных результатов) 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

 

ОК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
2

 

1 Введение в 

рыночную экономику  

ОС-1 вопрос к зачету- +   +        

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

+   +  +     + 

ОС-3 Тесты +   +    +    

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

   +   +     

ОС- 5 

Кейс 

         +  

2 Образование и 

современное 

общество 

ОС-1 вопрос к зачету- +   +  +      

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

           

ОС-3 Тесты +   +        

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

+   +   +  +   

ОС- 5 Кейс +   + +      + 

3 Развитие рынка 

образовательных 

услуг на федеральном 

и региональном 

уровнях 
 

ОС-1 вопрос к зачету- +   +      +  

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

+   + +    +   

ОС-3 Тесты +   +        

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

 

+   +        

ОС- 5 Кейс            
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4 Ценообразование и 

ценовая стратегия 

образовательного 

учреждения 

 

ОС-1 вопрос к зачету- + +  + +       

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

+ +  + +       

ОС-3 Тесты            

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

+ +  + + +      

ОС- 5 Кейс + +  + +       

5 Нормативно-правовое 

регулирование 

образования 
 

ОС-1 вопрос к зачету- + +  +      +  

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

           

ОС-3 Тесты + +  +        

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

+ +  +        

ОС- 5 Кейс + +  +        

6 Организация работы 

образовательного 

учреждения и 

системы оплаты 

труда. 

ОС-1 вопрос к зачету-  + +  + +      

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

          + 

ОС-3 Тесты  + +  + +      

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

 + +  + +  +    

ОС- 5 Кейс  + +  + +      

7 Налогообложение 

деятельности 

образовательных 

учреждений  

ОС-1 вопрос к зачету-  + +  + +      

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

 + +  + +      

ОС-3 Тесты            

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

 + +  + +     + 

ОС- 5 Кейс  + +  + +      

8 Финансирование 

образовательных 

учреждений 

ОС-1 вопрос к зачету-  + +  + +      

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

        +   

ОС-3 Тесты  + +  + +      

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

 + +  + +      

ОС- 5 Кейс  + +  + +  +    
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9 Бухгалтерский учет в 

образовательных 

учреждениях 

ОС-1 вопрос к зачету-  +   +     +  

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

 +   + +  +    

ОС-3 Тесты            

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

 +   +       

ОС- 5 Кейс  +   +       

10.  Система 

менеджмента 

качества и 

эффективность 

работы 

образовательных 

структур. 

 

ОС-1 вопрос к зачету- 

ОС-2 вопрос 

коллоквиума 

ОС-3 Тесты 

ОС-4 Контрольная 

работа (вопрос) 

ОС- 5 Кейс 

  +  +      + 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает понятийный аппарат, основные 

организационно-правовые формы 

образовательных организаций, 

финансово-хозяйственную 

деятельность, эффективность работы 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает роль основных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

рынка образовательных услуг 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать статистические 

данные функционирования 

образовательной сферы 

(образовательных организаций) 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает характеристику направлений 

деятельности основных институтов, 

обеспечивающих функционирование 

рынка образовательных услуг и 

формирующих его инфраструктуру 

субъектов и объектов.  

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать структуру рынка 

образовательных услуг на федеральном, 

региональном и муниципальном 

уровнях  

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

экономических расчетов, 

характеризующих работу 

образовательных организаций 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 
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ОС-4 Кейс задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает роль основных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

рынка труда и формирующих его 

инфраструктуру 

Теоретический (знать) 4 

Умеет анализировать статистические 

данные функционирования 

образовательных организаций  

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

экономических расчетов, 

характеризующих деятельность 

образовательных организаций 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:   12  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный этап 

формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает роль основных институтов, 

обеспечивающих функционирование 

образовательной отрасли 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет анализировать закономерности 

функционирования образовательной 

организации, ее структуры и  

инфраструктуры 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения расчетов, 

определяющих эффективность работы 

образовательных организаций 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Экономические законы и виды рынков.  

2. Экономика образования как наука, ее возникновение, место в системе 

экономических наук и значение для развития общества. 

3. Образование как отрасль хозяйства, его основные задачи и взаимосвязь с 

национальным хозяйством. 

4. Предмет и метод «экономики образования». 

5. Система образования, ее составляющие, образовательный процесс. 

6. Правовая база функционирования системы образования в РФ. 

7. Экономические отношения в системе образования. Научные подходы к экономике 

образования. 

8. Экономика образования в системе экономических наук. Характеристики 

экономики образования как науки и учебной дисциплины. 

9. Построение системы управления образованием. 

10. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. 

11. Особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации. 

12. Учебные планы. Роль контингента в деятельности образовательных учреждений. 

13. Система органов управления образованием в РФ и их компетенция. 

14. Образовательные учреждения, их типы и виды. Учредители образовательных 

учреждений. 

15. Управление полной общеобразовательной средней школой. 

16. Образование как некоммерческая отрасль экономики. Некоммерческие 

организации. 

17. Особенности рыночных отношений образовательных учреждений. 

Образовательные услуги. 

18. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

19. Хозяйственный механизм в образовании. 

20. Значение планирования, программирования и прогнозирования развития 

образования.  

21. Финансирование сферы образования. 

22. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений. Доходы, полученные 

образовательными учреждениями от внебюджетной деятельности. 

23. Факторы эффективности внебюджетной деятельности. Определение цены на 

образовательные услуги. 

24. Налогообложение в сфере образования. Субъекты, объекты, льготы. 

25. Особенности труда работников образования. 

26. Оплата труда вузовских работников. 

27. Роль преподавательского потенциала в развитии образования. 

28. Отношение собственности в системе образования. 

29. Аттестация и тарификация учителей и административных работников школ. 

30. Повышение педагогического мастерства работников образовательных учреждений 

и его моральное и материальное стимулирование. 

31. Оплата труда работников бюджетной сферы и ее реализация в системе 

образования. 

32. Учебно-материальная база образовательного учреждения, е структура. 

33. Значение и основные направления развития материально-технической базы 

образования в РФ. 

34. Послевузовское образование и его ступени. 
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35. Непрерывное образование и его развитие.  

36. Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие. 

37. Государственная политика в области реформирования системы образования в 

России с начала рыночных реформ 

38. Основные подходы к реформированию систем образования в мире.  

39. Основные направления реформирования образования на современном этапе. 

40. Взаимосвязь экономической эффективности учебных заведений и платы 

41. Планирование экономической деятельности современного образовательного 

учреждения.  

42. Стратегическое и оперативное планирование.  

43. Баланс, бюджет, хозрасчет и инфляция.  

44. Платные образовательные услуги.  

45. Основы ценообразования. Ценовая стратегия. Пример расчета базовой цены.  

46. Бюджетное финансирование образовательного учреждения.   

47. Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений.  

48. Налоговые проверки и их обжалование.   

49. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях.  

50. Расчеты. Оформление дополнительных (платных) образовательных услуг.  

51. Педагогический  менеджмент и традиционное управление современным 

образовательным учреждением.  

52. Организационные отношения в системе менеджмента современного 

образовательного учреждения.   

53. Мотивация экономической деятельности работников образования.   

54. Материальная и нематериальная виды мотивации.   

55. Регулирование и контроль в системе менеджмента.  

56. Моделирование ситуаций и разработка решений.  

57. Динамика групп и лидерство.  

58. Управление человеком и управление группой. 

59. Руководство: власть и партнерство. 

60. Стиль и имидж менеджера образовательного учреждения. 

61. Нормативно-правовая база взаимоотношений работников образовательного 

учреждения.  

62. Регламентация деятельности общеобразовательного учреждения в Законе РФ «Об 

образовании».  

63. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

64. Нормативные акты, регулирующие деятельность образовательных учреждений в 

условиях модернизации российского образования.  

65. Трудовое законодательство как основа трудовых отношений в 

общеобразовательном учреждении.  

66. Локальные акты общеобразовательного учреждения.  

67. Устав образовательного учреждения, его разработка, утверждение и 

корректировка. Документация, дополняющая устав образовательного учреждения.  

68. Документы, регламентирующие организацию экономической деятельности 

образовательного учреждения.  

69. Сущность и предпосылки образовательного маркетинга. 

70. Современная концепция маркетинга.  

71. Услуга в маркетинговой деятельности современного образовательного 

учреждения.  
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72. Комплексное исследование рынка образовательных услуг.  

73. Методические основы исследования рынка, сегментация рынка.  

74. Оценка возможностей рынка.  

75. Формирование политики выбора услуг и рыночной стратегии; роль 

маркетинговой деятельности в процессе разработки и создания услуги рыночной новизны.  

76. Разработка ценовой политики.  

77. Продвижение услуги, сбыт и сервис в маркетинговой деятельности.  

78. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  

79. Организация деятельности маркетинговой службы в образовании. 

80. Эффективность экономической деятельности современного образовательного 

учреждения.  

81. Выделение критериев для комплексной оценки функционирования 

образовательной организации.  

82. Характеристика понятий «эффективность», «конкурентоспособность», 

«результативность» и «качество».  

83. Мониторинг оценки эффективности экономической деятельности современной 

школы.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

Перечень 

практических 

заданий  
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работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№  

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1 = 6 

баллов 

10х 1 = 10 

баллов 

10 х 12 = 

120баллов 

1 х 32 = 

320балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 
 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература 

1. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 528 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

2. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 

с.http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=555450 

3. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. - 608 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 

 

Дополнительная литература: 

1. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-536-6, 400 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

2. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Расков Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 186 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-009559-2   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473 

3. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное пособие / Л.Н. 

Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278 

4. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. А.И. Добрынина и др. - 2-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 747 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231969 

5. Экономическая теория: Учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363287 

6. Экономическая теория: Учебник /Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е. М. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0295-0  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709 

7. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2012. - 392 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351691 

8. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006491-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824 

9. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 375 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191953 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

2. Министерство образования и науки  Ульяновской области http://mo73.ru/ 

3. Ульяновскстат области http://uln.gks.ru/ 

4. Росстат http://www.gks.ru 

5.  ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805
http://www.gks.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Экономика образования» изучается студентами-очниками в  4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практическом 

занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

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

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

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

по желанию из предложенного списка.  
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При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика образования»  является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант + «Гарант» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Главный корпус 

Аудитория № 302 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

Ноутбук Lenovo B480 * Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
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типа 
 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Professional, государственный 

контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MS 

Office Professional Plus 2007, 

государственный контракт №10-11 

оаэ от 24.08.11 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* The KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 


