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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Экономика и управление образованием», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 

 

Способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: основные тенденции развития и 

направления реформирования бюджетных 

отраслей с учетом мировой административной 

практики; основные принципы распределения 

функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями в организациях органов 

публичной власти и госсектора; основные 

показатели и критерии эффективности 

управления образования. 

Уметь: анализировать достижения зарубежных 

стран в области реформирования бюджетных 

отраслей. 

Владеть: приемами анализа условий и 

последствий проведения административных 

реформ для функционирования бюджетных 

отраслей; методами организация взаимодействия 

с другими государственными и муниципальными 

органами, организациями, гражданами. 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

Знать: основы функционирования отраслей 

бюджетного сектора; методы анализа данных для 

планирования в образовании. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о 

состоянии образования и формулировать его 

современные проблемы; определять 

экономические последствия подготавливаемых 

или принятых решений; использовать методы 

оценки эффективности государственного и 

муниципального управления в образовании. 

Владеть: способностями к анализу в области 

государственного и муниципального управления; 

способностью применять современные методы 

оценки эффективности управления в 

образовании. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели и 

задачи развития социальной 

сферы муниципального 

образования и обеспечивать 

организацию работы по их 

решению на основе 

взаимодействия 

Знать: основные проблемы и задачи развития 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; нормативно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти и 

органов муниципального управления по 

реализации государственной политики в 

образовании. 
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государственных и 

муниципальных учреждений с 

институтами гражданского 

общества. 

Уметь: формулировать задачи развития 

образования на муниципальном уровне и 

обеспечивать работы по их решению; 

разрабатывать и организовывать выполнение 

программ развития образования на 

муниципальном уровне. 

Владеть: современными подходами к 

совершенствованию отдельных отраслей 

социальной сферы (образования); методикой 

разработки и реализации программно-целевого 

управления отраслями социальной 

сферы(образования); методами оценки 

эффективности программ развития социальной 

сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2 «Профессиональный цикл» 

(вариативная часть) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1-м семестре. 

Место дисциплины «Экономика и управление образованием»: 

 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию  

ПК-3 

 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление. 

Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

Специфика организаций в 

государственном секторе. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / 

Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательства. 

Государственное регулирование доходов 

населения  

Производственная практика. 

 

Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

Актуальные проблемы 

административной реформы в 

России. 

Экономика и управление 

здравоохранением 

 

ПК-4 Теория и механизмы современного 

государственного управления. 

Управление в социальной сфере. 

Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

Государственное регулирование доходов 

населения / Рынки труда, 

государственное регулирование 

занятости. 

Производственная практика 

Управление муниципальным 

социально-экономическим 

развитием 

Современная экономическая 

политика 

Управление государственными и 

муниципальными финансами.  

Контракт и закупки в 

общественном секторе.  

Экономика и управление 

здравоохранением 
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СК-1 

 

Управление в социальной сфере 

Экономика и управление 

здравоохранением 

Государственное регулирование доходов 

населения 

Рынки труда, государственное 

регулирование занятости 

Некоммерческий сектор 

Проблемы этноконфессиональных 

отношений 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества 

Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательства 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет для очной формы 

обучения 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа, для заочной формы обучения - 3 

зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной форме   

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Экономика сферы 

образования 

56 10 20 26 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

2 Управление 

образованием 

52 8 16 28 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  

 
для заочной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции  Семинары  

1 Экономика сферы 

образования 

 2 5 61 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

2 Управление 

образованием 

 - 5 62 Доклад по теме, 

индивидуальная 

презентация. 

 Контроль  9     

 Всего: 144 2 10 123  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Раздел 1.   Экономика сферы образования 
Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Образование Образование как отрасль экономики. Экономические 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

в системе рыночных 

отношений  

отношения в системе образования. Понятие экономики 

образования. Предмет экономики образования. 

1.2 Тема 2. Рынок 

образовательных 

услуг. 

Образование как общественное благо. Образование как 

экономическая категория. Потребность в услугах 

образования, ее место в системе потребностей населения. 

Особенности потребления услуг образования. 

Рынок образования. Спрос на образовательную услугу. 

Предложение услуг образования.  

Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

услуг образования. Конкуренция на рынке образования. 

1.3 Тема 3. 

Финансирование 

образования 

Источники финансирования учреждений образования. 

Средства бюджетов.  

Доходы образовательных учреждений от иных видов 

деятельности. Добровольные взносы и пожертвования. 

Другие, не запрещенные законом поступления.  

Определение базовых нормативов финансирования 

образования. 

1.4 Тема 4. 

Экономические 

ресурсы учреждений 

образования. 

Основные производственные фонды образования. 

Амортизация. Оборотные средства. Понятие фондоемкости 

и фондоотдачи. Показатели эффективности использования 

основных и оборотных средств. 

Единая классификация расходов бюджетного учреждения. 

Виды издержек учреждения образования.  

Затраты и доходы образовательных организаций. 

Себестоимость продукции, ее составляющие. Прибыль 

учреждений образования. Отчет о финансовых результатах. 

Балансовый отчет. Критерии и методы оценки 

эффективности в образовании. 

1.5 Тема 5. Оплата труда 

в учреждениях 

образования 

Понятие и элементы оплаты труда в системе образования. 

Функции оплаты труда. Обзор законодательства по оплате 

труда работников учреждений образования. Формирование 

ФОТ образовательных учреждений. Составление штатного 

расписания и тарификационного списка работников 

учреждения.  

Формы оплаты труда работников образования. Доплаты, 

надбавки, выплаты компенсирующего и стимулирующего 

характера. Начисления на заработную плату. 

Новая система оплаты труда в системе образования. 

Направления и механизмы реформирования методов оплаты 

труда в российском образовании. Понятие эффективного 

контракта и цели его применения в образовании.  

1.6 Тема 6. Маркетинг в 

учреждениях 

образования 

Понятие маркетинга. Коммерческий и некоммерческий 

маркетинг в системе образования. Социальный маркетинг. 

Маркетинг услуг. Концепции маркетинга. Предпосылки 

развития маркетинга в образовании. Реклама.  

Маркетинговая деятельность учреждений образования. 

Служба маркетинга учреждения образования. 

Потребительское поведение, типологии потребителей. 

Специфика потребителей услуг организаций образования. 

Сегментирование рынка в здравоохранении. Методика 

сегментации потребителей.  
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований в образовании. 

 Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Образование 

в системе рыночных 

отношений 

1. Образование как отрасль экономики.  

2.Понятие экономики образования.  

3. Основные ресурсы отрасли образования, экономическое 

значение и эффективность их использования.  

1.2 Тема 2. Рынок 

образовательных 

услуг. 

1. Образование - общественное благо. Образование как 

экономическая категория. 

2. Рынок услуг образования. Спрос на образование. 

Предложение услуг образования.  

3. Государственное регулирование и саморегулирование 

рынка образовательных услуг.  

4. Конкуренция на рынке услуг образования.   

1.3 Тема 3. 

Финансирование 

образования 

1. Источники финансирования учреждений образования. 

2. Определение базовых нормативов финансирования 

образования.  

3. Методика расчета тарифов на услуги образования. 

1.4 Тема 4. 

Экономические 

ресурсы учреждений 

образования. 

1. Затраты и доходы организаций образования. 

2.Прибыль учреждений образования.  

3. Анализ экономических показателей образовательных 

учреждений. 

1.5 Тема 5. Оплата труда 

в учреждениях 

образования 

1. Понятие и элементы оплаты труда в учреждениях 

образования. 

2. Обзор законодательства по оплате труда работников 

учреждений здравоохранения. 

3. Формы оплаты труда медицинских работников.  

4. Направления и механизмы реформирования методов 

оплаты труда в российском образовании. 

1.6 Тема 6. Маркетинг в 

учреждениях 

образования 

1. Понятие маркетинга. Коммерческий и некоммерческий 

маркетинг в здравоохранении.  

2. Маркетинговая деятельность учреждения образования. 

3. Потребители услуг образования.  

4. Содержание маркетинговых исследований в образовании. 

Раздел 2.   Управление образованием 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 7. Управление 

системой 

образования 

Системное содержание управления образованием. 

Характеристика и свойства системы образования. 

Образование как система. Закономерности и принципы 

системы образования.  

Государственная политика в сфере образования. 

2.2 Тема 8. 

Планирование в 

образовании 

Планирование как составная часть управления 

образованием. Основные принципы планирования 

образования. Программно-целевое и директивное 

планирование. Планы развития образования: федеральные, 

территориальные, текущие, перспективные, планы 

образовательных учреждений. Разделы планов учреждений. 

Методы планирования в образовании: аналитический, 

сравнительный, балансовый, нормативный, экономико-

математический. 

Планирование образования как отрасли экономики. 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Основные принципы планирования. Виды и методы 

планирования. Экономические методы планирования 

деятельности учреждения образования. Смета доходов и 

расходов. Планирование развития отрасли.  

2.3 Тема 9. Управление в 

учреждениях 

образования 

Содержание и сущность процесса управления в организации 

образования. Образовательное учреждение и его структура.  

Миссия и цели организации. Механизмы управления 

учреждением образования: цели, принципы, функции 

управления. Уровни системы управления и распределение 

по ним функций управления. Функции управленческого 

процесса в учреждении образования.  

Методы управления учреждением образования. 

Инновационные процессы в образовании. Культура и имидж 

организации образования. Процесс управления и роль 

руководителя. Управленческие решения 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 7. Управление 

системой 

образования 

1.Образование как система: закономерности и принципы.  

2. Государственная политика в сфере образования. 

3. Управление образованием на федеральном уровне 

4. Управление образованием уровне региона 

5. Управление образованием на муниципальном уровне 

2.2 Тема 8. 

Планирование в 

образовании 

1. Планирование как составная часть управления 

образования.  

2. Планы развития образования. 

3. Методы планирования в системе образования. 

2.3 Тема 9. Управление в 

учреждениях 

образования 

1. Содержание и сущность процесса управления в 

образовательной организации.  

2. Механизмы управления учреждением образования: цели, 

принципы, функции управления.  

3. Методы управления образовательным учреждением 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Дисциплина «Экономика и управление образованием» предполагает как аудиторную 

(семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы организации, 

функционирования и управления сферой образования. Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Экономика и управление образованием»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление образованием»»). При подготовке к 

семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных 

знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление образованием»»). 

3. В самостоятельную работу студентов входит: 
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 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление 

образованием»»). 

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк экзаменационных вопросов; 

 задания по докладам и презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Экономика сферы 

образования 
ПК-3, ПК-4, СК-1 

 

1. Задания для 

работы с 

нормативными 

актами. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

 

2 Управление 

образованием 
ПК-3, ПК-4, СК-1 

 

1. Задания для 

работы с 

нормативными 

актами. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен (по билетам). В билете содержится 2 вопроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

 «Экономика и управление образованием»  

1. Параметры системы образования в России.  

2. Управление учреждением образования. 

3. Управление образованием на уровне муниципального образования. 

4. Управление образованием на региональном уровне. 

5. Управление образованием: федеральный уровень. 

6. Основные направления модернизации образования.  

7. Некоммерческая организация, ее характерные черты в сравнении с коммерческой 

организацией.  

8. Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации.  

9. Автономия образовательного учреждения: содержание, границы применения, 

направления развития.  

10. Понятие финансирования. Источники финансирования системы образования.  
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11. Схемы многоканального финансирования образования.  

12. Новые формы финансового обеспечения образования: государственные именные 

финансовые обязательства, образовательный кредит, государственные образовательные 

субсидии.  

13. Проблемы нормативного финансирования образования: определение нормативов, 

учет особенностей образовательных учреждений, финансирование мало комплектных школ.  

14. Платное и бесплатное образования, их соотношение.  

15. Порядок расчета потребности в финансовых ресурсах образовательного 

учреждения.  

16. Смета бюджетного учреждения, бюджетная классификация.  

17. Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления поступления 

внебюджетных доходов. Особенности распоряжения внебюджетными средствами;  

18. Действующие налоговые льготы для системы образования.  

19. Имущество образовательного учреждения: типы имущественных комплексов, 

возможности распоряжения ими.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы экзамена направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ПК-3, ПК-4; СК-1).  

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твердо знающий программный материал; 

демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение использования 

теоретических знаний для описания и обобщения проблем управления персоналом; правильно 

отвечающий на подавляющее большинство дополнительных вопросов. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, показывающий полное знание программного 

материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на основе изученного 

теоретического материала проблем управления персоналом. При ответах на дополнительные 

вопросы обнаруживает знания основных вопросов дисциплины, но его ответы недостаточно 

четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное представление по 

изучаемым проблемам. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который в ходе семестра и в 

процессе устного экзамена обнаружил по всем вопросам знания только основного материала, 

не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера. Но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который в ходе семестра и в 

процессе экзамена обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускающему принципиальные ошибки при изложении материала по вопросам 

экзаменационного билета и не способному к их исправлению без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

б) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции  

Типовое задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции  

Типовое задание 

1. Экономика сферы 

образования 
ПК-3 

 

Задание для доклада 

Мониторинги в системе образования 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Образование – это достойное благо. 

Задание для работы с нормативными документами 

На основе ФЗ «Об образовании в РФ» определить к 

какой категории блага относится образование. 

ПК-4 Задание для доклада 

Программа развития системы образования 

Кемеровской области 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Финансирование образовательных учреждений 

является одноканальным. 

2. Управление 

образованием 
ПК-3 Задание для доклада 

Экономические методы управления образованием 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Государственные образовательные стандарты 

являются элементом государственного 

регулирования параметров образования как 

государственного, так и частного. 

Задание для работы с нормативными документами 

Используя сайт Департамента образования и науки 

Кемеровской области, перечислите основные 

нормативные документы, регулирующие 

региональную систему образования  

СК-1 Задание для доклада 

Органы управления образовательными 

учреждениями муниципального образования 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утверждением? 

Управление учреждением образования не отличается 

от управления фирмой. 

Задание для работы с нормативными документами 

Проанализировать уставы общеобразовательного 

учреждения (на примере государственной и частной 

школы Кемеровской области) 

 

Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств для 

проведения итоговой государственной аттестации: 

Экзаменационные вопросы: 

1. Параметры системы образования в России.  

2. Управление учреждением образования. 

3. Управление образованием на уровне муниципального образования. 

4. Управление образованием на региональном уровне. 

5. Управление образованием: федеральный уровень. 

6. Основные направления модернизации образования.  

7. Некоммерческая организация, ее характерные черты в сравнении с коммерческой 

организацией.  

8. Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации.  
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9. Автономия образовательного учреждения: содержание, границы применения, 

направления развития.  

10. Понятие финансирования. Источники финансирования системы образования.  

11. Схемы многоканального финансирования образования..  

12. Новые формы финансового обеспечения образования: государственные именные 

финансовые обязательства, образовательный кредит, государственные образовательные 

субсидии.  

13. Проблемы нормативного финансирования образования: определение нормативов, 

учет особенностей образовательных учреждений, финансирование мало комплектных школ.  

14. Платное и бесплатное образования, их соотношение.  

15. Порядок расчета потребности в финансовых  ресурсах образовательного 

учреждения.  

16. Смета бюджетного учреждения, бюджетная классификация.  

17. Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления поступления 

внебюджетных доходов. Особенности распоряжения внебюджетными средствами;  

18. Действующие налоговые льготы для системы образования.  

19. Имущество образовательного учреждения: типы имущественных комплексов, 

возможности распоряжения ими.  

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-3, ПК-4; СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по 

шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на 

семинарском занятии по результатам презентации. 

 

г) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Экономика и управление образованием».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика и управление 

образованием» оценивается: 

 посещаемость семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме презентаций; 

 устный экзамен по всем темам курса. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 
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 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится устно (ЭО – всего 100 баллов).  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 баллов.  

   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Басовский Л.Е., Панин В.А. Экономика образования: Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2014. 219 с. 

2. Арасланова, А.А. Управление качеством высшего профессионального образования 

на основе формирования региональных образовательных кластеров : монография / А.А. 

Арасланова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 462 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 366-427. - ISBN 978-5-4475-8515-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443842. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. ред. С. Д. 

Резника [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 768 с.  

2.  Трайнев, Владимир Алексеевич.  Повышение качества высшего образования и 

Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики [Текст] / В. А. 

Трайнев, С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - М. : Дашков и К, 2007. - 390 с. Постановление 

Правительства РФ от 10.10.2007 № 662 «Об утверждении Положения об осуществлении 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального автономного учреждения»  

3. Бельчик, Татьяна Алексеевна.  Системная оценка функционирования вуза: вопросы теории 

и практики [Текст] / Т. А. Бельчик ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 

пед. ун-та, 2008. - 203 с. 

4. Панферова, Нина Николаевна.  Управление в системе образования [Текст] : учеб. пособие / 

Н. Н. Панферова. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 248 с. 

5. Система менеджмента качества в профессиональном образовании: теория и практика 

внедрения: монография/Т.А. Бельчик, Л.А. Богданова, Ю.В. Клецов. - Кемерово: ГБУ ДПО 

"КРИРПО", 2015. - 146 с. 

6. Бельчик, Т. А. Управление высшим профессиональным образованием [Электронный 

ресурс] : слайд-конспект лекций / Т. А. Бельчик ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

менеджмента. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14495 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14495
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7. Теория и практика оценки качества профессионального образования: региональный 

аспект: монография/ Т.А.Бельчик, Л.А. Богданова, Ю.В. Клецов и др.; отв. Ред. Е.А. 

Морозова; науч.ред. О.И. Лузгарева. - Кемерово: ГБУ ДПО "КРИРПО", 2015. - 270 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  
Официальные сайты 

1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. URL: http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

7. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Сайт администрации г. Кемерово [Электронный ресурс]. URL: http://www.kemerovo.ru/ 

10. Сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

Электронные ресурсы, интернет -ресурсы 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1.Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы организации, 

функционирования и управления сферой образования. Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Экономика и управление образованием»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление образованием»»). При подготовке к 

семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных 

знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление образованием»»). 

3. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

 -работа с нормативными документами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление 

образованием»»). 

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк экзаменационных вопросов; 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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 задания для работы с нормативными документами; 

 задания по докладам и презентациям. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.edu.ru 

6. Сайт ассоциации консультантов по экономике и управлению[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.akeu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедийных презентаций. 

При использовании электронных изданий для самостоятельной работы студент должен 

располагать рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемой дисциплины. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

http://www.akeu.ru/
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инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Доклад, 

презентация 

Индивидуальное или коллективное 

представление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, 

исследовательской работы или бизнес-

плана в виде устного доклада с 

использованием подготовленной 

презентации. Позволяет оценить умение 

общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории стиль, 

аргументировано отвечать на вопросы 

аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к 

презентации 

2. Анализ 

нормативных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, 

определять их назначение, выделять 

основополагающие нормы поведения и 

взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с 

нормативными 

актами 

 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления, 

Медянцева С.Г. 
 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


