


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика образования» включена базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое образование)", направленность (профиль) образовательной программы: 

"Логопедия", очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование у 

студентов совокупности теоретических знаний и практических навыков исследования  и 

понимания организационно-экономического механизма функционирования образовательной 

системы в целом и образовательных организаций в частности. Для этого необходимо 

рассмотреть специфику социально-экономических отношений в сфере образования в целом и 

рынка образовательных услуг в частности, особенности бюджетного и внебюджетного 

финансирования образовательных учреждений, основы организации и оплаты труда 

педагогических работников, вопросы ведения бухгалтерского учета и организации 

аналитической функции в области финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций..   

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Экономика образования»:  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного (ОК-1) 

ОР-1 
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содержание 
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экономики 

образования; 

методы 

исследования 
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образования; 

структуру и 

модели 
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систем; 
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теоретические знания 

при анализе 

экономической 

действительности; 

решать конкретные 
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материалы, полученные 

из средств массовой 

информации, в области 

образовательной 
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свое мнение и 

обосновывать его, 

опираясь на теорию 

ОР-3  

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; основными 

методами анализа при 

решении современных 

проблем экономики 

образования. 

 



экономики образования; 

работать с современной 

научной и научно-

популярной социально-

экономической 

литературой; иметь 

представление об 

источниках историко-

экономического знания 

и приемах работы 
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способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 
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строя РФ; права и 
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России 
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применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии 

ОР-6 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика образования» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое образование)" (Б1.б.11 Экономика образования) 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 3 семестре: «История», «Общая психология». 

Дисциплина «Экономика образования» логически и содержательно-тематически 

связана с такими дисциплинами как «Введение в специальность», «Социология».  

         Результаты изучения дисциплины «Экономика образования» являются завершенной 

основой. 

 

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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3 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

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

часов и видов учебных занятий: 



 

 

Наименование разделов и тем 
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Тема 1. Экономика образования в системе 

экономических наук. 1 1  4 

Тема 2. История развития экономики образования. 1 1  4 

Тема 3. Система образования Российской Федерации. 1 1  4 

Тема 4. Материально-техническая база образования. 1 2  4 

Тема 5. Теория и практика определения эффективности 

образования 1 2  4 

Тема 6. Особенности хозяйственного механизма, его 

функции и структура. 1 2  4 

Тема 7. Формы собственности в образовании.  1 2  4 

Тема 8. Предпринимательская деятельность 

образовательных учреждений. 1 2  4 

Тема 9. Финансирование образования. Распределение 

доходов. 1 2  2 

Тема 10. Налогообложение в образовании 1 2  2 

Тема 11. Процесс труда и заработная плата в сфере 

образования 1 2  2 

Тема 12. Государственная политика развития 

образования 1 1  2 

Всего: 12 20  40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Экономика образования в системе экономических наук. 
деятельности и отрасль экономики. Возникновение экономики образования и ее место 

в системе экономических наук. Взаимосвязь и общие проблемы экономики образования и 

экономики, основанной на знаниях. Предмет экономики образования, его взаимосвязь с 

предметом экономической теории. Методы исследования экономики образования, их 

специфика по сравнению с методами экономической теории. Интерактивная форма: 

Групповые обсуждения 

Тема 2. История развития экономики образования. 

Основные функции образования и их взаимосвязь. Место образования в системе 

общественного воспроизводства. Развитие образования как отрасли экономики, его факторы 

и специфика. Законодательные основы функционирования системы образования РФ. 

Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет труда, орудия труда. 



Знание как специфический продукт интеллектуальной деятельности. Категория товара в 

экономике образования. Образовательная услуга и ее отличие от продукта материального 

производства, других отраслей сферы услуг.. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

Тема 3. 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 

образовательных учреждениях и ее реализация на современном этапе. Учебная, научно-

исследовательская, производственная деятельность и экономические отношения в отрасли 

образования. Научные и производственные комплексы в образовательных учреждениях. 

Понятие образовательной программы. Система образовательных программ их взаимосвязь и 

последовательность. Формы получения образования. Образовательные услуги. Документы, 

констатирующие уровни полученного образования. Понятие образовательного учреждения. 

Система образовательных учреждений, реализующих образовательные программы. 

 Интерактивная форма: Групповые обсуждения 

Тема 4. Материально-техническая база образования. 
Понятие материально-технической базы и ее роль в развитии образования. Структура 

основных фондов. Современное состояние МТБ. Показатели состояния и развития МТБ. 

Причины низкого уровня развития МТБ РФ. Источники формирования МТБ и основные 

направления ее развития на современном этапе.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 5. Теория и практика определения эффективности образования 
Основные направления совершенствования системы образования на современном 

этапе. Инновационные подходы к пониманию характера деятельности в сфере образования. 

Концепция человеческого капитала и проблемы ее реализации в условиях экономики 

образования. Воспроизводство человеческого капитала. Рациональное использование 

ресурсов внутри образовательного комплекса. Соотношение затрат и результатов с позиции 

отдельного потребителя образовательных услуг и общества в целом. Инвестирование 

образования и экономический результат. Прирост стоимости производимого продукта как 

результат повышения квалификации рабочих и специалистов в процессе обучения. Расчет 

экономической эффективности образования.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 6. Особенности хозяйственного механизма, его функции и структура. 

Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в образовании. Основные цели 

и инструменты хозяйственного механизма в системе образования РФ. Формирование и 

развитие рынка образовательных услуг. Конкуренция в экономике образования. Спрос и 

предложения на образовательные услуги. Бесплатные образовательные услуги 

Собственность в экономике образования.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 7.  Формы собственности в образовании. 

 Собственность в экономике образования. Экономическая и юридическая стороны 

собственности. Субъекты и объекты собственности. Отношения присвоения, пользования и 

распоряжения в сфере образования. Объекты собственности образовательного учреждения. 

Образовательные учреждения как субъект собственности, его права и ответственность перед 

собственниками. Типы образовательных учреждений в зависимости от форм собственности. 

Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений собственности в 

системе образования. Модели управления образованием. Новые организационные формы 

учебных заведений. Некоммерческая организация. Автономия образовательных учреждений. 

Направления совершенствования управления образованием. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 8. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 



Сущность, цели и виды предпринимательской деятельности образовательных 

учреждений. Коммерциализация деятельности вузов. Образование и бизнес. Кругооборот и 

оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Издержки и прибыль. Интерактивная 

форма: Работа в микрогруппах 

Тема 9. Финансирование образования. Распределение доходов. 
Источники и объемы финансирования образовательных учреждений. Бюджет 

развития образования. Нормативное финансирование и виды расходов образовательных 

учреждений. Модели нормативного финансирования. Схема финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. 

Внебюджетная деятельность. Платные услуги. Совершенствование финансирования. 

Способы распределения доходов. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

Тема 10. Налогообложение в образовании 

Механизмы и особенности налогообложения в образовании. Налоговое 

законодательство. Виды налогов. Ставка налога. Объекты налогообложения. Налоговые 

льготы. Освобождение от уплаты налогов. 

Тема 11.  Процесс труда и заработная плата в сфере образования. 

 Труд в сфере образования. Социально-экономическое содержание труда работников 

образования как производительного труда. Интеллектуальный и творческий характер труда. 

Оплата труда в образовании. Основные формы и системы заработной платы. Экономическая 

природа заработной платы труда работников образования. Ставка заработной платы. 

Разряды. Тарифные коэффициенты. Расчет заработной платы. Квалификационные группы 

работников и уровни оплаты труда. Достоинства и недостатки ЕТС. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 12. Государственная политика развития образования 

Переход российской системы образования на международные стандарты. Уровневая 

система подготовки в высшем образовании. Образовательные субсидии и кредиты. 

Основные направления экономической политики государства в сфере образования. 

Модернизация российского образования. Доступность высшего образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
             

Тесты для текущего контроля 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономики 

образования: 

а) эффективное использование ресурсов; 



б) неограниченные информационные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

 

2. Образование как термин следует понимать: 

а) как совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает человек; 

б) как обособленный вид деятельности, направленный на формирование знаний, умений, 

навыков человека с целью его дальнейшего участия в общественном воспроизводстве; 

в) как отвлеченное от экономики явление или природное свойство человека; 

г) как невоспроизводимый ресурс экономики. 

 

3. Экономика образования - это: 

а) наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением и 

потреблением благ, создаваемых в сфере образования; 

б) наука, изучающая поведение людей в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных и нематериальных благ; 

в) наука о роли человека, его физических и умственных способностей в преобразовании 

окружающего мира; 

г) отрасль экономической науки, изучающая воспроизводство знания, его стадий и условий. 

 

4. Объектом исследования экономики образования является: 

а) экономическая сторона материальных условий, необходимых в каждый данный момент 

для достижения определенного образовательного уровня членов общества; 

б) движение материальных и денежных средств, направляемых обществом на расширенное 

воспроизводство квалифицированной рабочей силы через систему образования; 

в) особенности действия экономических законов и категорий в сфере обучения и воспитания 

подрастающего поколения, подготовки квалифицированной рабочей силы, повышения 

образовательного и культурно-технического уровня населения; 

г) все вышеперечисленное; 

 

5. Предметом экономики образования является: 

а) специфика производительных сил и производственных отношений в отрасли, создающей 

образовательные услуги и удовлетворяющей потребности личности и общества в ней при 

ограниченных ресурсах; 

б) теоретические и практические проблемы, связанные с управлением, планированием, 

финансированием, оплатой труда, структурой, системой организации сферы образования; 

в) особенности отношений, процессов, институтов, связанных с соизмерением затрат и 

результатов в образовательной системе; 

г) особенности создания и потребления знания как продукта интеллектуальной деятельности. 

 

6. Образовательная услуга - это: 

а) продукт образовательного производства; 

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

удовлетворения разнообразных потребностей личности, общества, государства; 

в) реализация познавательных интересов; 

г) удовлетворение потребностей человека в его духовном, интеллектуальном развитии, а 

также саморазвитии и самореализации. 

 

7. Какими основными законодательными документами регламентируются правила, 

механизмы и процедуры, осуществляемые в сфере образования: 

а) Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ; 



б) Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Административным Гражданским 

кодексом РФ; 

в) Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Гражданским, Административным и 

Уголовным кодексом РФ и другими нормативными документами; 

г) все ответы верны. 

 

8. Система образования в РФ представляет собой: 

а) совокупность взаимодействующих государственных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

б) сеть реализующих и образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов; 

в) совокупность всех органов управления образования и подведомственных им учреждений и 

организаций. 

г) все ответы верны. 

 

9. По своим организационно-правовым формам образовательные учреждения могут быть: 

а) государственными, частными, акционерными, негосударственными или частными; 

б) государственными, муниципальными, негосударственными или частными, учреждениями 

общественных и религиозных организации (объединений); 

в) государственными и негосударственными или частными; 

г) только государственными или частными. 

 

10. Новая форма некоммерческих организаций в образовании – «автономное учреждение» 

необходимо для: 

а) расширения ряда возможностей в управлении, распоряжении ресурсами, снятия 

ограничений самостоятельности; 

б) уменьшения влияния государственных и муниципальных органов на образовательное 

учреждение в части финансирования и распоряжения бюджетными средствами; 

в) свободного выбора основных направлений стратегического развития образовательного 

учреждения; 

г) возможности самостоятельного определения перечня образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением. 

 

11. Согласно мировой практике система образования имеет возможность нормально 

функционировать и обеспечивать полное общее среднее образование для всех граждан 

страны, при условии, что расходы для этих целей сохраняются на уровне: 

а) 10-15 % от ВВП; 

б) 5-7 % от ВВП; 

в) до 5% от ВВП; 

г) который зависит от особенностей и традиций страны. 

 

12. Финансирование образовательных учреждений в РФ осуществляется из государственного 

бюджета на принципах: 

а) плановости, экономии, эффективности, рентабельности; 

б) целевого назначения, плановости, обязательности, возвратности; 

в) плановости, целевой направленности, безвозвратности, экономии, выделении средств по 

мере их расходования; 

г) все ответы справедливы. 

 

13.Смета бюджетного образовательного учреждения представляет собой: 



а) составленный по установленной или принятой форме и утвержденный в установленном же 

порядке документ, определяющий объем и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы учреждения; 

б) составленный в соответствии с перечнем видов расходов учреждения план поэтапного 

финансирования с учетом коэффициента усложнения расчетов; 

в) проект бюджетного финансирования учреждения на учебный год; 

г) составленный по установленной форме и по утвержденному порядку перечень 

планируемых расходов и доходов образовательного учреждения.  

 

14.Финансирование образования определяется следующими факторами: 

а) процедурой финансирования из государственного бюджета; 

б) законодательством РФ; 

в) процедурой разработки прогнозов потребности в бюджетных средствах; 

г) системой государственных и иных органов, участвующих в процессе финансирования. 

 

15. Потребность в бюджетном финансировании образовательного учреждения любого 

уровня определяется с учетом трех параметров: 

а) численности учащихся, численности педагогического состава работников, системы оплаты 

труда; 

б) численности учащихся, системы оплаты труда и социального обеспечения, материальной 

базы образовательного процесса; 

в) численности учащихся и педагогических работников, системы оплаты труда; сметы 

расходов учреждения на планируемый период; 

г) верны ответы а) и б) 

 

16. Основными источниками внебюджетного финансирования являются: 

а) доходы от внебюджетной деятельности учреждения; 

б) различные пожертвования, не имеющие целевого характера; 

в) доходы от самостоятельной деятельности образовательного учреждения, осуществляемой 

за рамками той деятельности, которая финансируется из бюджета; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. Как распределяется доход образовательного учреждения от производства и реализации 

услуг, товаров и работ: 

а) на уплату налога на добавленную стоимость, выплаты во внебюджетные фонды и 

страхование; 

б) выплаты на заработную плату, социальные выплаты и прибыль; 

в) на уплату налога на добавленную стоимость, возмещение издержек и прибыль; 

г) правильные ответы б) и в). 

 

18. Объектами налогообложения в сфере образования являются: 

а) обороты по реализации товаров, работ и услуг, выручка от реализации товаров и услуг, 

прибыль, объекты собственности; 

б) обороты по реализации товаров, работ и услуг; 

в) доходы от бюджетной и внебюджетной деятельности; 

г) доходы от предпринимательской деятельности. 

 

19. Воспроизводство знания специфично тем, что: 

а) требует больших финансовых затрат; 

б) использует труд работников интеллектуальной сферы экономики; 

в) дает низкий совокупный доход;  

г) меняет содержание труда. 



 

20. Что является промежуточной стадией воспроизводства знания в условиях университета: 

а) формирование комплекса знаний, образующегося на основе функциональных связей, 

воплощающихся в новых интеллектуальных качествах человека как участника 

воспроизводства знания; 

б) установление тесного контакта между производством научной идеи, ее распределением, 

обменом и потреблением; 

в) совершенствование человеческого знания, выступающего как предмет труда, 

сопровождающегося распредмечиванием труда; 

г) обмен знаниями, способствующий расширению границ обращения информации, 

охватывающий всех участников воспроизводственной инфраструктуры различных уровней 

общественного воспроизводства. 

 

  
                                             Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов (2 семестр)      

1. 1. Экономика образования: понятие и ключевые проблемы. 

2. Объект и предмет экономики образования как науки. 

3. Методы исследования экономики образования. 

4. История экономики образования как науки. 

5. Экономика образования: зарубежный опыт.  

6. Научно-методологические подходы к экономике образования.  

7. Образование как приоритетная сфера экономики. 

8. Понятие образовательной услуги: множественность точек зрения. 

9. Особенности образовательной услуги. 

10. Экономические основы реализации образовательных услуг. 

11. Рынок образовательных услуг: понятие, структура, особенности. 

12. Специфические особенности педагогического труда. 

13. Рабочее и внерабочее время педагога, особенности и структура. 

14. Оплата труда педагогических работников, отказ от ЕТС, преимущества и недостатки 

новой системы. 

15. Сущность и особенности материально – технической базы образования.  

16. Оценка  эффективности образования, теория и практика ее определения. 

17. Экономическая эффективность деятельности ОУ. 

18. Финансирование образовательных учреждений: понятие, принципы, источники. 

19. Функции участников финансирования образования. 

20. Бюджетное финансирование образовательных учреждений: понятие, определение 

потребностей в финансировании. 

21. Сметное финансирование образовательного учреждения. 

22. Нормативы финансирования образовательных учреждений: понятие и виды.  

23. Особенности финансирования казенных, автономных и бюджетных ОУ. 

24. Экономические аспекты функционирования автономных образовательных 

учреждений. 

25. Внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений: понятие и виды. 

26. Факторы, определяющие внебюджетную деятельность ОУ. 

27. Маркетинг в образовательном учреждении. 

28. Менеджмент образования: понятие, особенности, содержание. 

29. Определение цены на образовательную услугу. 

30. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.  

 



6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Рыбкина М.В. Экономика и социология труда: учебно-методические 

рекомендации / Рыбкина М.В.–Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 18 с. 

 

 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, а 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 оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, так 

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

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются 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: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

знанием основ 

профессионально

го развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

Теоретический 

(знать) 

объект и предмет 

курса; природу и 

содержание 

основных понятий 

экономики 

образования; 

методы 

исследования 

экономических 

отношений в 

системе 

образования; 

структуру и модели 

организации 

образовательных 

систем; 

особенности 

управления и 

финансирования 

образовательных 

ОР-1 – объект и 

предмет курса; 

природу и 

содержание 

основных понятий 

экономики 

образования; 

методы 

исследования 

экономических 

отношений в 

системе 

образования; 

структуру и 

модели 

организации 

образовательных 

систем; 

особенности 

управления и 

финансирования 

образовательных 

  



практике учреждений; 

способы 

распределения 

доходов. 

 

учреждений; 

способы 

распределения 

доходов. 

 

Модельный 

(уметь) 
ОР-2 

применять 

теоретические 

знания при анализе 

экономической 

действительности; 

решать конкретные 

практические 

задачи; выявлять и 

оценивать 

экономические 

проблемы и 

процессы; 

принимать 

оптимальные 

хозяйственные 

решения; 

использовать 

результаты 

эмпирических 

исследований при 

анализе процессов 

экономики 

образования; 

систематизировать 

и интерпретировать 

материалы, 

полученные из 

средств массовой 

информации, в 

области 

образовательной 

политики; 

формировать свое 

мнение и 

обосновывать его, 

опираясь на теорию 

экономики 

образования; 

работать с 

современной 

научной и научно-

популярной 

социально-

экономической 

литературой; иметь 

представление об 

источниках 

историко-

экономического 

 

ОР-2 – применять 

теоретические 

знания при 

анализе 

экономической 

действительности; 

решать 

конкретные 

практические 

задачи; выявлять 

и оценивать 

экономические 

проблемы и 

процессы; 

принимать 

оптимальные 

хозяйственные 

решения; 

использовать 

результаты 

эмпирических 

исследований при 

анализе процессов 

экономики 

образования; 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

материалы, 

полученные из 

средств массовой 

информации, в 

области 

образовательной 

политики; 

формировать свое 

мнение и 

обосновывать его, 

опираясь на 

теорию 

экономики 

образования; 

работать с 

современной 

научной и научно-

популярной 

социально-

экономической 

литературой; 

иметь 

представление об 

источниках 

 



знания и приемах 

работы сними.  

историко-

экономического 

знания и прием 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; основными 

методами анализа 

при решении 

современных 

проблем экономики 

образования. 

 

  

ОР-3  навыками 

самостоятельно

й 

исследовательск

ой работы; 

основными 

методами 

анализа при 

решении 

современных 

проблем 

экономики 

образования. 

 

ОК-4 

способность 

использоват

ь основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

ОР-4 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека 

и гражданина 

России 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике принципы 

права; составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

 ОР-5 

применять на 

практике 

принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии 

 

 



человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права.      

 

  

Практически

й 

(владеть) 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 

  ОР-6 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационны

ми правовыми 

системами;  

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1    

1 Тема 1. Экономика образования 

в системе экономических наук. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  
Групповые обсуждения 

+ + +    

2 Тема 2. История развития 

экономики образования. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + +    

3 Тема 3.  Система образования 

Российской Федерации. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  + + +    



Групповые обсуждения 

4 Тема 4. Материально-

техническая база образования. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +  

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  

Групповые обсуждения 

+ + +    

5 Тема 5. Теория и практика 

определения эффективности 

образования 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +    + 

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + +    

6 Тема 6. Особенности 

хозяйственного механизма, его 

функции и структура. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +   +  

ОС-4  

Групповые обсуждения 

+ + +    

7 Тема 7. Формы собственности 

в образовании.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  

Групповые обсуждения 

+ + +    

8 Тема 8. Предпринимательская 

деятельность образовательных 

учреждений. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +  +  + 

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + +    

9 Тема 9. Финансирование 

образования. Распределение 

доходов. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  

Групповые обсуждения 

+ + +    

10 Тема 10. Налогообложение в 

образовании  

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + +    

11 Тема 11. Процесс труда и 

заработная плата в сфере 

образования 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    + + 

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  
Групповые обсуждения 

+ + +    

12 Тема 12. Государственная 

политика развития образования 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 

Работа в микрогруппах 

+ + +  +  

Промежуточная аттестация 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

29-32  

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., 

кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

17-22 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 

ОС-2 Групповые обсуждения; ОС-3 Семинар-беседа; ОС-4 Работа в 

микрогруппах; ОС-5 Групповые творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

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 и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка по 

32-

балльной 

шкале 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, методическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

0 до 6 

баллов 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, методическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

7 до 13 

баллов 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

13 до 19 

баллов 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

19 до 25 

баллов 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

26 до 32 

баллов 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Предмет и методы экономики образования. Основные функции экономики 

образования. 

2. Место экономики образования в системе общественного воспроизводства. 

3. Экономические отношения в сфере образования. 

4. Отношения собственности и интеллектуальная собственность в сфере 

образования. 

5. Особенности взаимодействия процесса создания, обмена и потребления 

образовательных услуг.  

6. Экономические категории и закономерности в экономике образования. 

7. Бесплатные образовательные услуги и необходимость бюджетного 

финансирования учреждений образования.  

8. Формирование и развитие рынка образовательных услуг. 

9. Факторы спроса на образовательные услуги и факторы предложения 

образовательных услуг. Особенности ценообразования на рынке образовательных услуг 

10. Принципы и порядок финансирования государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений. 

11. Развитие предпринимательской деятельности образовательных учреждений. 



12. Коммерциализация деятельности вузов. 

13. Понятие системы образования. Структура и функции системы образования.  

14. Типы образовательных учреждений. 

15. Содержание и особенности хозяйственного механизма сферы образования. 

16. Источники формирования финансовой базы образования. 

17. Виды расходов учебных заведений. Сметное финансирование. 

18. Внебюджетные источники финансирование образовательных учреждений.  

19. Основные и оборотные фонды.  

20. Воспроизводство знания, информации, рабочей силы в образовательных 

учреждениях. 

21. Труд и его особенности в сфере образования. 

22. Экономическое содержание труда в образовании как производительного труда. 

23. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях. 

24. Экономическая природа заработной платы в образовании. Функции заработной 

платы. 

25. Понятие единой тарифной системы (ЕТС). 

26. Основные критерии тарификации работников образования. 

27. Экономическая эффективность образования. Показатели эффективности. 

28. Рациональное использование ресурсов в образовательных учреждениях 

29. Соотношение затрат и результатов с позиции потребления образовательных 

услуг. 

30. Инвестирование экономики образования. Источники инвестирования. 

31. Взаимосвязь теории «человеческого капитала» и экономического результата 

инвестиций в образование.  

32. Экономической эффективности образования. Пути повышения социально-

экономической эффективности образования. 

33. Собственность в экономике образования. Экономическая и юридическая 

стороны собственности. 

34. Субъекты и объекты собственности. 

35.  Отношения присвоения, пользования и распоряжения. Объекты собственности 

образовательного учреждения.  

36. Образовательные учреждения как субъект собственности, его права и 

ответственность перед собственниками.  

37. Типы образовательных учреждений в зависимости от форм собственности. 

38. Механизмы и особенности налогообложения в образовании. 

39. Налоговое законодательство в образовании. Виды налогов. Ставка налога. 

40. Объекты налогообложения в экономике образования. Налоговые льготы. 

41. Переход российской системы образования на международные стандарты. 

42. Понятие уровневой системы подготовки в высшем образовании. 

43. Образовательные субсидии и кредиты.  

44. Основные направления экономической политики государства в сфере 

образования.  

45. Модернизация российского образования. Доступность высшего образования.  

  

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

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/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 



п  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 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 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 студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

120 

40 

40 

40 

4. Контрольное мероприятие 32 32 

5. Зачет  32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачёт/ 

 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 

балловmax 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономика образования : учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 413 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556920 

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

М, 2016. - 384 с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544549 

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

2016. - 205 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535756 

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

ИНФРА-М, 2016. - 219 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537791 

Дополнительная литература 

 

1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

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

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534692 

2. Экономика общественного сектора: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. П.В. 

Савченко и др. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 763 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=174497 

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

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=152954 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Экономика образования (человек и его потребности): электронное учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4340065/ 

2. Экономика образования: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.docme.ru/doc/1082938/20.servisologiya 

3. Экономика образования. Презентация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/1337185/ 

 

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 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 



библиотека онлайн» 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Экономика образования» изучается студентами очниками во 2 и 3 семестрах.  

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 сервисологии. Участие в практическом 

занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисологии.  

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.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика образования»  является зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Общие методические указания при подготовке к практическим занятиям 

 

Подготовку к практическим занятиям рекомендуется осуществлять по следующему 

алгоритму: 

1. Работа с конспектом лекций. Прочтите конспект сразу после занятий. Отметьте 

материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

самостоятельно найти ответы на вопросы, вызывающие затруднения с помощью 

рекомендуемой литературы.  

2. Работа с планами семинарских занятий.  

План каждого семинарского занятия включает в себя: название темы семинарского 

занятия; перечень вопросов, обязательных к изучению; основные категории темы; задачи и 



упражнения для самоконтроля; список рекомендуемой литературы (основной и 

дополнительной). 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо найти ответы на поставленные 

вопросы. Рекомендуется делать конспекты в форме тезисов на каждый вопрос. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на ближайшей лекции или консультации (до семинарского занятия) к 

преподавателю. 

Для более глубокого понимания и лучшего усвоения экономических категорий и 

терминов рекомендуется обращаться к экономическим словарям и энциклопедиям. 

Целесообразно в отдельной тетради вести собственный словарь экономических терминов и 

систематически использовать его для повторения. 

С целью лучшего усвоения логики темы и самоконтроля в планах предложены задачи 

и упражнения, которые необходимо решить в ходе домашней подготовки. Важно уметь 

объяснить ход решения задач, обосновать ответы на поставленные вопросы и предложенные 

тесты. 

После изучения материала необходимо построить логическую схему знаний, 

сформулировать вопросы по тем моментам, которые вызвали затруднения, с целью 

последующего их вынесения на семинарское занятие для обсуждения.  

 

Методические указания при подготовке к практическому занятию на тему 

«Экономика образования как элемент общественного воспроизводства» 

 

Изучение данной темы должно быть нацелено на детализацию процесса создания и 

применения знания и человеческого капитала, которые являются важнейшими факторами 

общественного воспроизводства. Экономика образования представлена в виде системы, 

элементы структуры и инфраструктуры которой обеспечивают процесс создания и 

применения знания в общественном воспроизводстве. В качестве основного 

методологического принципа должен быть применен воспроизводственный подход, 

наиболее глубоко раскрывающий сущность данного процесса. 

В соответствии с теорией общественного воспроизводства К. Маркса, 

воспроизводство знания представляет собой непрерывный процесс, включающий в себя 

такие стадии, как производство, распределение, обмен и потребление. При этом в сфере 

экономики образования, воспроизводственный процесс приобретает двойственность. С 

одной стороны, воспроизводственные структуры экономики образования становятся 

элементом общественного воспроизводства со всеми ему присущими стадиями. С другой 

стороны, экономика образования посредством своего функционирования создает 

специфический продукт, представляющий собой «необходимые условия воспроизводства 

знания», которые могут приобретать материальную и нематериальную форму. 

Одновременно воспроизводственная структура является организационной формой, 

обеспечивающей воспроизводство знания.  

Порождаемые этой двойственностью функции воспроизводственной структуры 

экономики образования становятся взаимодополняющими и взаимоисключающими. 

Воспроизводство знания и обеспечение его «условий» осуществляется различными потоками 

или сетями, которые производят, а далее распределяют материальные или нематериальные 

услуги между стадиями воспроизводственного процесса, доводя его до потребления. 

Указанные сети представляют собой образовательные, научные, инновационные, 

телекоммуникационные сети, технопарки, научно-технологические центры, консалтинговые 

фирмы, финансовые структуры и др. 

Учитывая, что процесс воспроизводства предполагает разделение на стадии, 

воспроизводственную структуру экономики образования можно представить в качестве 

многоуровневой системы, обеспечивающей воспроизводство специфического продукта - 



знания (или «необходимых условий общественного воспроизводства знания и информации, 

приобретающих форму нововведений»). 

Возникающие экономические отношения между подразделениями структуры 

охватывают все фазы воспроизводства знания: непосредственно само производство условий; 

распределение условий создания знания или нового продукта, обмен соответствующими 

видами деятельности и их продуктов, возникающих на отдельных стадиях; потребление 

условий в материальном производстве и в непроизводственной сфере. Анализ всех стадий 

позволяет распределить функции между подразделениями воспроизводственной 

инфраструктуры (рис.1). 

Рисунок 1 – Воспроизводство знаний и условий его обеспечения. 

С позиции институционального подхода функциональные действия закрепляются за 

конкретными подразделениями воспроизводственной инфраструктуры. Результатом такого 

распределения становится последовательное и взаимосвязанное осуществление 

обслуживания (т.е. совокупности услуг) воспроизводства знания, информации и 

нововведений. 

Одной из таких услуг может выступать трансфер знания в различные системы и 

инфраструктуры современной экономики образования. 

Анализ инфраструктуры экономики образования в качестве элемента общественного 

воспроизводства, позволяет увидеть в ней системообразующую основу. В качестве таковой 

выступает непрерывный процесс воспроизводства знания и условий его обеспечения. 

На основании вышеизложенного воспроизводственного подхода под 

инфраструктурой следует понимать совокупность элементов организационного и 

функционального характера, обеспечивающих воспроизводство знания, информации и 

нововведений. 

Содержание инфраструктуры экономики образования раскрывается в 

воспроизводстве специфического продукта, в качестве которого выступают условия по 

обеспечению воспроизводства знания. 

Особенностью такого специфического продукта может являться его проявление в 

форме интеллектуального труда работника (преподавателя, ученого, специалиста) или в 

форме научно-исследовательского труда, учебного пособия, документа и т.д. Также 

инфраструктура проявляется как устойчивая к различным видам воздействий организация, 

характер и функции которой определяются соответствующим уровнем или стадией 

воспроизводства знания. 
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Методические указания при подготовке к практическому занятию на тему 

«Концепция человеческого капитала и проблемы ее реализации в сфере образования» 

 

При изучении данной темы следует выяснить, какое значение приобретает 

человеческий капитал в системе воспроизводства знания. Особо значимым элементом в 

комплексе условий воспроизводства знания, информации является интеллектуальное 

сопровождение или поддержка всех его стадий. Он проявляется в таких явлениях, как 

обучение, информационное обслуживание, консалтинг, отраслевые, научные и прикладные 

изыскания. Носителями комплексного и специфического знания, необходимого для 

осуществления интеллектуальной поддержки процесса воспроизводства, становятся 

преподаватели, ученые, инженеры, технологи, квалифицированный обслуживающий 

персонал и другие субъекты. Совокупность знаний, мотивация к непрерывному обновлению 

знаний, творчество, новаторство, нестандартность мышления образуют основной потенциал 

развития системы экономики образования. Человек как носитель знания включен в систему 

экономических и социальных, промышленных и экологических, политических отношений 

воспроизводства. Что объясняется непрерывным взаимным воздействием человека и среды 

его обитания. В экономике образования это проявляется в той роли, которую выполняет 

инфраструктура экономики образования в формировании человека как субъекта 

производства знания. Процесс воспроизводства знания во многом определяется условиями, в 

которых находится сам человек, который одновременно и создает воспроизводственную 

среду и изменяет условия своего развития. Исследование взаимного влияния знания человека 

и условий его формирования с позиции воспроизводства в условиях образовательной 

инфраструктуры обеспечивает выход за пределы представления о нем, как о традиционном 

факторе производства.  

Проблема формирования условий, воспроизводящих человеческое знание, начинается 

с выяснения фундамента современной экономики образования. Таковым является знание, 

которое при его использовании становится понятием более сложным, чем просто данные, 

информация, теория или практический опыт. Применение знаний в экономической 

деятельности должно соответствовать даже слабым рыночным, технологическим и 

финансовым факторам, что позволит придать конкурентоспособность создаваемому 

продукту. Рост знания становится возможным благодаря стимулирующим 

институциональным факторам: платежеспособному спросу, эффективности общественного 

воспроизводства, стилю жизни и ценностным установкам, самореализации личности, 

доступности высшего образования и других форм профессиональной подготовки, степени 

удовлетворенности социально-психологическими условиями труда и др. 

На воспроизводство знания влияют институты современной экономики. При этом 

знание возрастает не только в объеме, но и приобретает качественно новый уровень. В этой 

связи необходимо обратить внимание на каждое институциональное образование и выявить 

его особенности в современных условиях. 

Платежеспособному спросу как ведущему показателю уровня жизни придается особое 

значение, поскольку он становится следствием экономической деятельности человека. 

Предприниматель, с точки зрения институционального подхода, осуществляет сделки двух 

видов. В первом случае доминируют приемы «старой экономики», когда предприниматель 

совершал сделки, нацеленные на минимизацию ошибок в рыночных решениях, вызванные 

несоответствием во времени и пространстве спроса и предложения. При этом 

предприниматель является «корректором» ценовых пропорций. Во втором случае сделка 

основана на осознании новых потребностей, когда «чуткость» предпринимателя направлена 

на возможности получения прибыли от применения знания в хозяйственной деятельности. В 

ситуации неопределенности возникает ориентация на потенциальные изменения, поскольку 

в этом случае «чуткость» должна включать в себя понимание создания знания как вида 



рыночной трансакции в будущем. Данный тип сделки определяется уровнем развития 

системы образования, ее структуры и становится доминирующим. Платежеспособный спрос 

на знание находится в прямой зависимости от минимизации административных, 

бюрократических барьеров между носителем научной идеи (выпускником вуза, 

профессором, сотрудником научно-исследовательской структуры и т.д.) и ее рыночной 

оценкой. Поэтому для эффективного воспроизводства знания и научной информации 

необходимы особые условия, при которых работник сферы образования был бы защищен от 

неблагоприятных факторов внешней среды - неустойчивой рыночной конъюнктуры, 

неопределенности, пассивной государственной политики. Необходимые условия 

обеспечивает вузовская воспроизводственная инфраструктура, внутри которой 

концентрируются ресурсы для воспроизводства знания и научной мысли. 

Следующим институциональным условием воспроизводства знания является 

эффективность общественного воспроизводства, находящаяся в зависимости от накопленных 

новых знаний. Резервуар знаний определяет, с одной стороны, источники для очередного 

возрастания предпринимательской активности. Причем временной лаг между накоплением 

знания и его проявлением в форме нового продукта непрерывно сокращается. С другой 

стороны, растущее производство новых технологий, товаров и услуг, определяет изменения 

в условиях жизни и непрерывной потребности в их совершенствовании. Большое значение 

приобретает информатизация производственной сферы и среды обитания человека. 

Специфика и универсальность информационно-телекоммуникационных технологий 

видоизменили традиционные экономические потребности людей. Широкое распространение 

получают компьютерные технологии – на них все больше основывается организация работы, 

быта и досуга человека. Ценность, эффективность информационных сетей возрастает 

пропорционально квадрату числа участников, то есть источников и потребителей 

информации. Стоимость, которую создает Всемирная паутина, экспотенциально возрастает в 

зависимости от числа подключенных компьютеров. Другими словами, увеличение 

количества потребителей данного нововведения, повышает отдачу информационных 

технологий, отражающуюся на росте и совершенствовании сети и интеллектуализации 

трудовых ресурсов. В данной ситуации нельзя не учесть роль вузовской образовательной 

среды в создании квалифицированных кадров, подготовка которых происходит на основе 

применения новейших информационных образовательных технологий. 

Воспроизводственные подразделения университетов проводят прикладные исследования по 

последним техническим и гуманитарным новациям с использованием новейшего 

оборудования в области информатизации. 

Обратное воздействие знания на окружающую среду, например, в виде многообразия 

новых продуктов, проявляется в уровне компетенции и квалификации их производителей. 

Можно сказать, для каждого нововведения, требуется аккумуляция знания, но оно 

оказывается «замкнутым» до тех пор, пока не найдет своего потребителя. Цикл 

воспроизводства знания не замыкается: в рамках вузовской инфраструктуры, результаты 

такой деятельности доводятся до массового выпуска и общественного потребления. 

Хозяйственная деятельность многих регионов РФ по-прежнему связана с 

традиционными отраслями экономики (как правило, природно-сырьевыми). Вместе с тем 

такая ориентация применима лишь для экстенсивного развития и противоречит тенденциям 

«глубокого» постиндустриального общества. Современное развитие предполагает 

выдвижение на передний план новых отраслей экономики, в условиях которых 

осуществляется более рациональное распределение и использование ресурсов, в том числе 

трудовых ресурсов. Зарождение новых способов рачительного их расходования, 

приобретающих форму технологий, методик, программ чаще всего наблюдается там, где 

больше всего сосредоточивается научная, исследовательская, инженерная мысль, где 

создаются условия для ее реализации и распространения. Эти условия сводятся к 

теоретической, информационной, финансовой, технической поддержке, включая 

образовательный процесс. Наиболее явно сочетание подобных услуг обнаруживается только 



в воспроизводственной инфраструктуре университетов, которые являются элементами 

экономики образования. Именно в этой среде, в первую очередь, появляется новый стиль 

жизни, и меняются ценностные установки. Порождаются потребности общества, 

направленные на реализацию личности. 

Таким образом, взаимодействие человека как носителя научного знания и 

информации с окружающим миром или искусственной средой обитания характеризуется 

многогранностью и становится немаловажным фактором формирования и развития всего 

общества. 

10.Методические указания при подготовке к практическому занятию на тему 

«Университетские комплексы как элементы воспроизводственной 

структуры сферы образования» 

 

Для более глубокого исследования взаимного влияния образования, знания и условий 

жизни человека, а также формирования его способностей целесообразно использование 

воспроизводственного подхода, позволяющего представить и описать каждую стадию 

воспроизводства знания. Демонстрационным «полем» структуры и инфраструктуры, где 

появляется и обеспечивается знание, служит непосредственно университетский комплекс. В 

его условиях все стадии воспроизводства знания основаны на применении 

интеллектуального труда. На каждой стадии - от возникновения идеи или проекта до 

реализации новой продукции в отраслях, в том числе в условиях промышленного 

производства, воспроизводство знания или нововведения сопровождается поддержкой 

специалистов в различных областях науки и техники. Ученые, преподаватели, инженеры, 

технические работники, находясь в «жестких» условиях конкуренции и высоких темпов 

развития рынка, своей деятельностью обеспечивают эту поддержку.  

Функционирование же самой инфраструктуры в составе университета направлено на 

обслуживание каждой стадии воспроизводства знания. Началом воспроизводственного цикла 

становится возникновение знания (которое может быть отраслевым и междисциплинарным). 

Данное знание формируется в образовательных подразделениях университета, посредством 

привлечения вузовских научных и преподавательских кадров, а также сторонних 

представителей научно-исследовательских организаций. Знание, как продукт 

воспроизводства, может приобретать материальные и нематериальные формы – например, 

как информация на бумажном и виртуальном носителе.  

Воспроизводственный подход выявляет характерные особенности инфраструктуры 

экономики образования, в рамках которой человек выступает как носитель знания и 

одновременно осуществляет деятельность по созданию нового интеллектуального продукта. 

Воспроизводство знания специфично тем, что оно меняет содержание труда. В свое время К. 

Маркс предвидел, что труд в сфере материального производства может стать творческим 

лишь в том случае, когда он управляет силами природы, а не является простым напряжением 

физических сил человека. Это, в свою очередь, подтверждает специфичность знания и 

информации, выражающуюся в способности этих ресурсов к воспроизведению самих себя. 

Тем самым «под вопросом» оказывается ограниченность производственных ресурсов. Знание 

как производственный ресурс снимает проблему своей ограниченности  

Воспроизводство нового ресурса человеческой деятельности в условиях университета 

опосредовано созданием условий для этого воспроизводства. Условия же, в свою очередь, 

делятся на две группы: экономические (технологические и информационные условия 

воспроизводства) и социальные (психологический климат в коллективе и уровень жизни 

человека).  

Нельзя не отметить, что социализация общественного производства в условиях 

экономики образования, является вполне закономерной тенденцией. По мере развития 

общества в производственную сферу в качестве ее активных компонентов включаются все 

новые и все более широкие области жизнедеятельности человека. К. Маркс, как известно, 



различал материальные и духовные производительные силы, понимая под последними, не 

только духовные моменты труда (познавательную, интеллектуально-конструктивную 

деятельность), но и производительные в общественном воспроизводстве силы «в форме 

знания». Воспроизводственный процесс подключает к участию производительные силы с 

новыми качественными проявлениями - высоким образовательным потенциалом, наличием 

творческого подхода, научной организацией труда. 

Инфраструктура университетского комплекса как элемента экономики образования на 

стадии формирования научной идеи (то есть, на начальной стадии воспроизводства) 

аккумулирует необходимое знание в предметных областях науки с применением 

междисциплинарных изысканий. В качестве примеров может выступать проект по созданию 

новшества в области биоэлектроники, где объединяются достижения биохимиии, физики, 

молекулярной биологии, неврологии, биотехнологии, нанотехнологии и микроэлектроники. 

Принцип формирования новых предметных областей междисциплинарных исследований 

свойственен для экономики образования. Чем более отдалены (вплоть до уровня кажущейся 

полной «несовместимости») друг от друга предметные области науки, тем значительнее 

может быть потенциальный эффект от разработок, проводимых на их стыках. Одновременно 

концентрация научной мысли способствует ее росту и преобразованию в принципиально 

новые теории и методологии. 

Последующие стадии воспроизводства знания и научной информации – их 

распределение и обмен - в условиях вузов могут совершаться следующим образом. Сначала 

знание может делиться по отраслям или проблемным группам, что объясняется разделением 

труда. Затем происходит формирование комплекса знаний, образующегося на основе 

функциональных связей, воплощаясь при этом в новые интеллектуальные качества человека 

как участника воспроизводства знания. Дальнейший этап воспроизводства - обмен знаниями, 

способствует расширению границ обращения информации, охватывая все большее число 

участников воспроизводственной инфраструктуры различных уровней общественного 

воспроизводства. Заключительная стадия воспроизводственного процесса – потребление 

знания – представляет собой непосредственное приложение знаний (в виде теории, 

заключения, гипотезы, информации и пр.). 

Необходимо отметить, что все указанные воспроизводственные стадии обязательно 

увязываются между собой посредством функциональных связей. Это определяет 

установление тесного контакта между производством научной идеи, ее распределением, 

обменом и потреблением.  

Материализацией созданного и примененного знания, как правило, становится 

опытный образец. Этот этап поддерживается посредством применения консультационного 

или информативного знания. Здесь охватываются самые различные достижения в области 

технологии, информатизации, коммуникации. Технология, имея инструментальный 

характер, одновременно становится средством создания разнообразных (уникальных) 

продуктов и процессов, являясь одной из традиционных функций и одновременно 

результатом научной деятельности. Интегративные связи в воспроизводстве знания, которые 

выражаются через взаимодействие науки, техники и технологии начинают расти, находя свое 

воплощение в кооперации деятельности ученых и инженеров. Технологизация, 

охватывающая все новые сферы деятельности, в значительной степени основана на 

использовании знания в процессе информатизации и виртуализации человеческой 

деятельности. В основе виртуализации лежит всеобщая компьютеризация труда вообще и 

научно-исследовательской деятельности в частности. Виртуализация – это внешнее 

проявление компьютеризации и используется как знание в области моделирования 

интеллектуального продукта. 

Возвращаясь к вопросу о заключительной стадии воспроизводства знания в условиях 

университетской воспроизводственной инфраструктуры - распространению и внедрению 



нововведений в массовое производство, следует еще раз сосредоточить внимание на 

взаимоопределяющей способности к эволюции научной идеи и среды для ее возобновления. 

Таким образом, вузовское сообщество обладает значительными потенциальными 

возможностями в области экономики образования. Одним из решающих условий для его 

реализации является финансирование деятельности преподавателей, ученых и уровень 

оплаты их труда. Специфический «человеческий ресурс» может поддерживаться 

многоканальным финансированием. Ныне такая поддержка становится закономерностью, 

которая все чаще реализуется на практике. В стране существует большое число научно-

технологических центров, созданных не только на средства федерального бюджета, но и за 

счет бюджетов регионов. Научные изыскания все больше опираются на местные бюджеты, 

причем во всех секторах науки, – от академического, до отраслевого. Субъекты РФ все чаще 

заявляют о своем намерении поддерживать экономику образования, с помощью венчурных 

фондов. Современные региональные университеты имеют возможность формировать более 

надежные финансовые каналы. Наряду с участием в грантах и конкурсах, они подключают к 

финансированию выгодных для всех сторон проектов венчурные фонды, крупный и мелкий 

бизнес, общественные организации, частных инвесторов. С другой стороны, следствием 

недофинансирования оказывается, в частности,  ухудшение демографической составляющей 

воспроизводства знания и передовой научной мысли. 

 Методические указания при подготовке к практическому занятию на тему 

«Региональная экономика образования» 

 

В нынешних непростых условиях в сфере экономики образования, в первую очередь 

должны быть сохранены условия воспроизводства научных кадров и научных школ. 

Проблемы финансирования, неразвитость коммуникаций в традиционных сферах, 

устаревшая материально-техническая база должны обратить внимание общества на 

вузовские центры воспроизводства знания и науки. Сегодня в университетах проводится 

политика всесторонней поддержки молодой науки – работают программы по воспитанию 

молодых научных и преподавательских кадров, открываются диссертационные советы, 

новые научно-исследовательские лаборатории, институты и комплексы. 

В координатах научно-технического потенциала сегодня получила распространение 

трехуровневая иерархия, где вузовскую науку традиционно относят к региональной 

составляющей. К первому уровню относятся воспроизводственные структуры экономики 

образования масштаба Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ко 

второму уровню относятся регионы Поволжья, Урала, Западной Сибири и Республики Саха. 

Все другие регионы России по характеру научно-технического или воспроизводственного 

потенциала отнесены к третьему уровню развития экономики образования. Подобная 

классификация построена еще на основе народно-хозяйственной специализации 

Центрального Черноземья, Волго-Вятского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, 

Северо-Кавказского регионов эпохи социализма. В условиях централизованного управления 

научно-исследовательской деятельностью всякая «конструкция» воспроизводства знания 

могла быть лишь относительной. Поэтому устойчивость данной структуры могла обеспечить 

лишь большая вузовская наука, находящаяся на периферии. 

Несмотря на территориальную принадлежность, экономика образования любого 

уровня всегда опиралась на крупные университеты и институты. В центральном районе 

«форпостами» науки считались головные институты РАН и вузы: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МФТИ, МВТУ и МИФИ. Лучшие кадры и наиболее благоприятные 

возможности имеет именно вузовская наука.  

Воспроизводственный потенциал регионов в сфере экономики образования условно 

отнесен ко второму уровню значимости. Среди лидеров определяются Поволжье, а именно – 

Казань и Самара. Университетские комплексы Татарстана направлены на развитие авиа- и 



ракетостроения. В Казани еще в советские времена сформировался уникальный научно-

технический комплекс. «Кузницей» его кадров является Казанский авиационный институт. 

Еще одним форпостом современного знания является Казанский государственный 

университет. В нем примечательна сильная математическая школа, основанная Н. И. 

Лобачевским. Научные исследования в Татарстане имеет общероссийский контекст, в 

котором фундаментальная и отраслевая наука, требующая значительных финансовых затрат, 

успешно выживает за счет качества подготовки кадров в вузе, а затем аспирантуре и 

докторантуре. 

Весьма значимы воспроизводственные ресурсы самарской вузовской науки. 

Имеющийся научно-технический потенциал, в вышеприведенной трехуровневой 

классификации регионов, имеет достаточно высокий рейтинг еще и потому, что отмечается 

высокая степень «оформленности» и организации воспроизводства знания. В Самарской 

области на сохранение и поддержку научно-технического контингента работников 

выделяются средства из областного бюджета, а администрация принимает участие в 

поддержке новых проектов в интересах области. Под патронажем управленческих структур 

области формируется воспроизводственная структура, в составе которой функционирует 

технопарк «Авиатехнокон», государственный венчурный фонд поддержки малых 

наукоемких предприятий, региональное агентство, бизнес-инкубатор и научно-

координационный центр. Обеспечивается реализация стратегии управленческого  

По концентрации научно-технического и образовательного комплексов, где 

осуществляется подготовка и использование специалистов в различных областях знания, 

выделяется Западно-Сибирский регион. Так, например, В Томске академическая наука 

представлена 17 организациями (в Самарской области – 6 организаций). Здесь готовит кадры 

для воспроизводства в сфере экономики образования научный центр Сибирского отделения 

РАН, состоящий из 5 институтов, научный центр с 5 исследовательскими институтами 

Российской Академии медицинских наук, Российский материаловедческий центр и 

Сибирское отделение Российской академии образования. В Томске семь вузов (три из них – 

госуниверситет, политехнический университет и Сибирский медицинский университет), и 

все они обладают значительным воспроизводственным потенциалом: при учебных 

институтах существует десять НИИ – они концентрируют значительные интеллектуальные 

ресурсы. В области отработаны механизмы, обеспечивающие поддержку работы ученых со 

стороны власти. 

В регионах с воспроизводственной структурой третьего уровня с советских времен 

доминировала отраслевая наука. Красноярск, Бийск, Воронеж, Нижний Новгород – вот 

основные центры российской отраслевой науки. Они традиционно выполняли функции 

отдельных звеньев воспроизводственного комплекса экономики образования. Ныне эти 

функции в значительной степени остаются невостребованными. В связи с этим, еще раз 

уместным будет обращение к возможностям современной вузовской среды, где уже 

приобретен и наработан опыт эффективных и «автономных» воспроизводственных 

комплексов. 

Исследование территориальной экономики образования в аспекте воспроизводства 

знания позволит выявить сильные стороны ее функционирования. К ним, в частности, 

относятся: 

1. Наличие у вузов элементов воспроизводственной структуры, функционирующей в 

«триаде» воспроизводства: «академическое и отраслевое знание – применение знания 

– возобновление знания». 

2. Вузы одни из первых (по сравнению с научными институтами) стали осваивать 

деятельность в сфере платных услуг, в том числе образовательных. Полученные 

средства становятся инвестициями в новые проекты и дают коммерческий эффект. 

Другой аспект результативности вузов носит неформальный характер и касается 

контактов с вузом его выпускников – нынешних предпринимателей в сфере 



производства и управления. Наряду со стратегией вуза, выдвигающей знание, 

научную информацию и нововведения на рынок, этот фактор в общественном 

воспроизводстве часто оказывается значимым. Данная ситуация демонстрирует один 

из главных «непреднамеренных эффектов» эволюции российской науки. 

3. Формируются контакты вузов с промышленностью, существующие с момента 

образования технопаркового «движения», которое способствовало появлению 

воспроизводственных комплексов в сфере экономики образования. В нынешних 

воспроизводственных инфраструктурах университетских комплексов проводятся 

работы, направленные на решение важных экономических проблем, в том числе 

регионального уровня. В таких случаях работы вузовских исследователей носят 

прикладной характер, нацелены на получение прибыли от изыскательской 

деятельности, а также на формирование доходной статьи своего бюджета. 

Такова картина современного состояния вузовского уровня экономики образования. С 

помощью вузов созданы предпосылки для формирования функциональных элементов в 

сфере воспроизводства знания и нововведений. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных занятий 

могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные 

аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 



используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, 

компьютерный класс, 

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 

 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор с 

Региональным 

Информационным Центром 

Общероссийской Сети №248 о 

сотрудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 

Распространения правовой 



информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 февраля 

2011 г. с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск»). 

 

 


