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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  «Экономика» по направленности «Экономиче-

ская теория и финансово-кредитные отношения». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-13 способность применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в 

профессиональных образователь-

ных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионально-

го образования 

Знать: общие профессиональные подхо-

ды к организации обучения экономиче-

ским дисциплинам (ПК-13-1). 

Уметь: выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий 

(лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

Владеть: навыками применения основ-

ных дидактических знаний и способами 

преподавания (ПК-13-3). 

ПК -14 способность разрабатывать учебные 

планы, программы и соответст-

вующее методическое обеспечение 

для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных об-

разовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования 

Знать: методические подходы для моде-

лирования учебных программ экономи-

ческих дисциплин и разработки органи-

зации занятий различных форм (ПК-14-

1). 

Уметь: разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в вузах (ПК -

14-2). 

Владеть: навыками проектирования, ор-

ганизации и методами обучения эконо-

мическим дисциплинам в вузах (ПК-14-

3). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профес-

сионального цикла Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). 

Целью освоения дисциплины заключается в развитие экономического 

мышления студентов, для того чтобы оценивать экономические процессы в 

отрасли, разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 

образовательных учреждений и организаций, при необходимости выполнять 

работу  руководителя и (или) квалифицированного исполнителя предприни-

мательской идеи в образовании. 

Данная дисциплина призвана выявить проблемы экономики образова-

ния в мире и в России, сформировать навыков практического использования 

имеющейся информации, включая сферу предпринимательской деятельности 

(оказание платных образовательных услуг, выбор вида и формы организаци-

онно-правовой формы предпринимательской деятельности, вопросы налого-

обложения и т.п.). Выявление особенностей функционирования образователь-

ных учреждений в рыночной среде. 



 «Экономическое образование в условиях социально-экономических 

преобразований» как учебная дисциплина тесно связана дисциплинами мик-

ро-, макроэкономика, теорий общественного сектора. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28 18 

в т. числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 18 12 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч.в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 84 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен 

36 

экзамен 

36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-



делам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

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 тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Раздел 1. Введение в предмет «Экономическое образование в условиях со-

циально-экономических преобразований» 
1.1. Предмет и метод курса 

«Экономика образова-

ния». Экономика образо-

вания в системе эконо-

мических наук. 

6 1 2 

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати – 

3 час 

устный опрос 

1.2. Образование в системе 

общественного воспро-

изводства. 
6 1 2 

подбор и изу-

чение мате-

риала из пе-

риодической  

печати – 3 час 

собеседование 

Раздел 2. Образовательное учреждение как субъект рыночной экономики 

2.1. Отношения собственно-

сти в сфере образования 

РФ. 
16 1 2 

выполнение 

письменной 

работы –13 

часов 

письменная работа 

2.2.  Хозяйственный механизм 

сферы образования 
5 1 2 

подготовка к 

тесту – 2 час  

тест 

2.3. Финансовый механизм 

системы образования. 

Внебюджетные средства 

образовательных учреж-

дений. 

4  2 

подготовка к 

собеседова-

нию– 2 час 

собеседование 

2.4.  Планирование и прогно-

зирование развития обра-

зования в современных 

условиях. 

5 1 2 

Подготовка к 

опросу  - 2 

час 

устный опрос 

2.5. Ресурсы образователь-

ных учреждений: мате-

риально-технические, 

трудовые, финансовые, 

информационные. 

4  2 

изучение ли-

тературы –2 

собеседование 

письменная работа 



2.6. Труд и оплата труда ра-

ботников образования. 

7 1 2 

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати  

- 4 час 

устный опрос 

2.7. Эффективность образо-

вания.  7 3 2 

подготовка к 

собеседова-

нию – 2 час 

собеседование 

 

экзамен (36) 

47   

подготовка к 

экзамену – 11 

час 

экзамен 

 

 Итого 108 9 18 44+1 КСР  

 

для заочной* формы обучения 

№ 

п/п 

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 тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Раздел 1. Введение в предмет «Экономическое образование в условиях со-

циально-экономических преобразований» 
1.1. Предмет и метод курса 

«Экономика образова-

ния». Экономика образо-

вания в системе эконо-

мических наук. 

9 0,5 0,5 

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати – 

8 час 

устный опрос 

1.2. Образование в системе 

общественного воспро-

изводства. 
9 0,5 0,5 

подбор и изу-

чение мате-

риала из пе-

риодической  

печати – 8 час 

собеседование 

Раздел 2. Образовательное учреждение как субъект рыночной экономики 

2.1. Отношения собственно-

сти в сфере образования 

РФ. 
9  1 

выполнение 

письменной 

работы –8 

часов 

письменная работа 

2.2.  Хозяйственный механизм 

сферы образования 

10  2 

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати – 

8 час   

 

2.3. Финансовый механизм 

системы образования. 

Внебюджетные средства 

образовательных учреж-

дений. 

11 2 1 

подготовка к 

собеседова-

нию – 8 час 

собеседование 



2.4.  Планирование и прогно-

зирование развития обра-

зования в современных 

условиях. 

10  2 

Подготовка к 

опросу  - 8 

час 

устный опрос 

2.5. Ресурсы образователь-

ных учреждений: мате-

риально-технические, 

трудовые, финансовые, 

информационные. 

10  2 

изучение ли-

тературы – 8 

собеседование 

письменная работа 

2.6. Труд и оплата труда ра-

ботников образования. 

9,5 0,5 1 

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати  

- 8 час 

устный опрос 

2.7. Эффективность образо-

вания.  

9,5 0,5  

подбор и изу-

чение мате-

риала из 

учебников, 

периодиче-

ской  печати  

– 9 час 

собеседование 

 

экзамен  

36   

подготовка к 

экзамену – 11 

час 

экзамен 

 Итого 108 4 10 84+1 КСР  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. РАЗДЕЛ. 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» 

1. Тема 1.1. Предмет и ме-

тод курса «Экономика 

образования». Эконо-

мика образования в 

системе экономических 

наук. 

Экономика образования в системе экономических наук. Ис-

тория развития экономики образования. Система образования 

как сфера услуг, предоставляемых обществу в подготовке 

специалистов для народного хозяйства, науки, культуры и 

воспитания человека гражданского общества. Подготовка 

квалифицированных кадров и зрелых граждан своего обще-

ства - одна из основных целей деятельности системы образо-

вания.  

Основные звенья в структуре системы образования и законо-

мерности их функционирования (общеобразовательные, про-

фессионально-технические, специальные средние и высшие 

школы). Общие и специфические методы рассмотрения эко-

номики образования. Индуктивный и дедуктивный методы 

исследования тенденций развития системы образования. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Экономический анализ, социологический метод, стратегиче-

ские и другие методы исследования. Экономика образования 

и ее место в системе экономических наук. Специфическое 

проявление экономических законов в системе образования в 

условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране. 

2 Тема 1.2. Образование в 

системе общественного 

воспроизводства. 

Образование: цели и функции. Мировые проблемы образова-

ния и пути их решения. Проблемы отечественного образова-

ния и основные направления его развития в Федеральной 

программе развития образования до 2005 года. Особенности 

образовательных услуг. Причины принадлежности образова-

тельных услуг к категории общественных товаров. Основные 

признаки общественных товаров; чистые и смешанные обще-

ственные товары. Общественные товары, налоговая и бюд-

жетная политика государства. "Критерий Викселя", "Кривая 

Лаффера". Государственные гарантии приоритетности обра-

зования в Российской Федерации. 

Роль и значение образования в процессе простого и расши-

ренного воспроизводства квалифицированной рабочей силы. 

Повышение роли образования в условиях научно-

технического прогресса. Издержки на образование в совре-

менном мире. Основные связи образования с народным хо-

зяйством. Взаимодействие учреждений образования с произ-

водством. Тенденции спроса производства на специалистов с 

высшим образованием 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИ-

КИ 

3 Тема 2.1. Отношения 

собственности в сфере 

образования РФ. 

Теория прав собственности. "Объекты права собственности" 

и собственность образовательных учреждений. Интеллекту-

альная собственность. Коммерческие и некоммерческие юри-

дические лица. Организационно-правовые формы образова-

тельных учреждений и организаций. Порядок учреждения и  

регистрации образовательных учреждений. "Зоны совместной 

деятельности" Учредителя и образовательного учреждения. 

Экономические аспекты в Уставе и Договоре с Учредителем. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных 

учреждений и организаций. Формы собственности образова-

тельных коммерческих структур. Правовые нормы создания 

образовательных коммерческих структур. 

4 Тема 2.2. Хозяйствен-

ный механизм сферы 

образования 

   

Сущность и своеобразие хозяйственного механизма в образо-

вании. Планирование и прогнозирование развития образова-

ния. Федеральная программа развития образования. Учебные 

планы школ. Базисный учебный план школы - федеральный и 

региональный компоненты. Планирование контингента 

школьников и определение количества классов в школе. 

Образовательные программы и государственные стандарты. 

Общеобразовательные и профессиональные программы. Фе-

деральный компонент государственного стандарта. Формы, 

типы и виды образовательных учреждений. Итоги и основ-

ные направления развития дошкольного образования, обще-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

образовательной школы и профессиональных учебных заве-

дений. Негосударственные образовательные учреждения. Ор-

ганы управления образованием. Компетенция федеральных, 

региональных и местных органов управления образованием. 

Органы школьного самоуправления. 

5 Тема 2.3. Финансовый 

механизм системы об-

разования. Внебюджет-

ные средства образова-

тельных учреждений. 

 

Финансирование образования: мировой опыт. Источ-

ники финансирования образования в РФ. Бюджетная класси-

фикация и трансферты регионам.  Классификация расходов 

на образование. Сметное финансирование. Нормативы стои-

мости обучения. "Защищенные статьи". Образовательные 

ваучеры и многоканальность финансирования образования. 

Сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования 

образовательных учреждений. Способы распределения дохо-

дов. 

Платные услуги в образовательных учреждениях. 

Формирование фонда внебюджетных средств. Специальные 

средства. Смета доходов и расходов по специальным средст-

вам. Элементы маркетинга и предпринимательская деятель-

ность. Анализ маркетинговой среды. Миссия учебного заве-

дения. Сегментирование рынка и анализ потребления образо-

вательных услуг. Продвижение образовательных услуг. 

Смета затрат на платные услуги. Структура цен. Вари-

анты организации коммерческой деятельности в образова-

тельных учреждениях. Основные документы регулирующие 

взаимоотношения новой образовательной коммерческой 

структуры с образовательным учреждением. Особенности 

налогообложения образовательных заведений. Индивидуаль-

ная трудовая педагогическая деятельность. Льготы малым 

предпринимателям (упрощенная система налогообложения и 

отчетности). 

Основные виды расходов на образовательные цели. 

Организация финансовой деятельности учреждения образо-

вательной системы. 

Динамика и темпы ассигнований средств на развитие 

общеобразовательной и высшей школы в условиях экономи-

ческих реформ. Финансовые органы вуза, их деятельность по 

распределению бюджетных средств различных уровней вуза. 

 

6 

Тема 2.4. Планирование 

и прогнозирование раз-

вития образования в со-

временных условиях. 

 

 Планирование развития системы российского образования 

как важнейшая часть управления народным образованием. 

Методологические проблемы социального планирования в 

развитии народного образования. Планирование подготовки 

специалистов с высшим и средним специальным образовани-

ем. Методические вопросы расчета потребностей учреждений 

просвещения и высшей школы в педагогических кадрах.  

Специалисты отрасли образования. Особенности воспроиз-

водства педагогических кадров в современных условиях. 

Многоуровневая система подготовки кадров. Структурные 

изменения в подготовке учительского персонала. 

7 Тема 2.5. Ресурсы обра- Особенности материально-технической базы учебных заве-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

зовательных учрежде-

ний: материально-

технические, трудовые, 

финансовые, информа-

ционные. 

дений России. Системы и формы воспроизводства основных 

фондов общеобразовательных школ. Материально-

техническая база всех уровней образования. Сущность мате-

риально-технической базы и состав основных фондов образо-

вания. Состояние учебно-материальной базы и основные на-

правления ее развития. Информационные технологии в обра-

зовании. 

8 Тема 2.6. Труд и оплата 

труда работников обра-

зования. 

 Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. 

Порядок комплектования персонала. Контракт. Критерии 

размеров зарплаты учителей. Единая тарифная сетка. Атте-

стация, тарифные разряды и квалификационные категории 

учителей. Порядок отнесения к группам по оплате труда ру-

ководителей для установления разрядов оплаты труда по 

ЕТС. Особенности оплаты труда вузовских преподавателей. 

Расчет оплаты труда за выполнение дополнительной работы. 

Основные принципы организации оплаты труда работникам 

образования. Формы и уровень оплаты труда работников 

обычного и специального образования. Оплата труда профес-

сорско-преподавательского состава высших учебных заведе-

ний. Надбавка к базовой оплате труда. Премирование. Мате-

риальная помощь. Организация выплаты заработной платы.  

Основные задачи воспроизводства педагогических кадров для 

системы образования 

Научно-технический прогресс и требования новых реалий 

жизни, предъявляемые и количественному, и качественному 

составу педагогических кадров.  

Подготовка педагогических кадров в высших и средних спе-

циальных учебных заведениях. Отбор абитуриентов как одно 

из направлений совершенствования педагогических кадров. 

Проблемы повышения квалификации и переподготовки пре-

подавательских кадров.  

Пути повышения эффективности использования преподава-

тельского труда. Рациональное распределение и использова-

ние труда выпускников высшей школы. 

9 Тема 2.8.. Эффектив-

ность образования. 

Теория и методология исследования эффективности образова-

ния. Образование различных уровней как фактор повышения 

эффективности производства, эффективности образования и 

роста национального дохода. Эффективность затрат на подго-

товку специалистов различного уровня подготовки.  

Научно-технический прогресс и требования новых реалий жиз-

ни, предъявляемые и количественному, и качественному соста-

ву педагогических кадров. Подготовка педагогических кадров в 

высших и средних специальных учебных заведениях. Отбор 

абитуриентов как одно из направлений совершенствования пе-

дагогических кадров. Проблемы повышения квалификации и 

переподготовки преподавательских кадров.  

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Семинар 1. Предмет и 

метод курса «Экономи-

ка образования». Эко-

номика образования в 

системе экономических 

наук. 

 

1. История развития экономики образования ее место среди 

экономических наук 

2. Система образования как сфера услуг. 

3. Основные звенья в структуре системы образования и зако-

номерности их функционирования. 

4. Методы исследования тенденций развития системы обра-

зования 

5. Законодательные основы функционирования сферы обра-

зования Российской Федерации.  

6. Понятия системы образования, образовательного процесса, 

образовательной организации. 

2  

Семинар 2. Образова-

ние в системе общест-

венного воспроизводст-

ва. 

1. Образование: цели и функции. 

2. Образование  как общественные товары. 

3. Особенности образовательных услуг. 

4. Роль образования в условиях научно-технического про-

гресса. 

3 Семинар 3. Отношения 

собственности в сфере 

образования РФ. 

 

1. Миссия, форма собственности образовательных учрежде-

ний. 

2. Особенности образовательного учреждения как вида не-

коммерческой организации.  

3. Понятие некоммерческой организации и ее отличительные 

черты.  

4. Автономия образовательных учреждений: исторические 

корни, понятие, экономическое содержание, конкретная реа-

лизация. 

4 Семинар 4. Хозяйст-

венный механизм сфе-

ры образования 

 

1. Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, 

функции и структура. 

2. Планирование и прогнозирование развития образования.  

3. Учебные планы школ. Базисный учебный план школы - 

федеральный и региональный компоненты.  

4. Образовательные программы и государственные стандар-

ты. 

5.Федеральный компонент государственного стандарта.  

6. Формы, типы и виды образовательных учреждений. 

5 Семинар 5. Финансо-

вый механизм системы 

образования. Внебюд-

жетные средства обра-

зовательных учрежде-

ний (1). 

1. Финансирование образования: мировой опыт.  

2. Источники финансирования образования в РФ.  

3. Сметное финансирование. 

4. Формирование фонда внебюджетных средств. 

6. Основные виды расходов на образовательные цели. 

6 Семинар 6. Финансо-

вый механизм системы 

образования. Внебюд-

жетные средства обра-

зовательных учрежде-

ний (2). 

1.  Элементы маркетинга и предпринимательская дея-

тельность. 

2. Платные образовательные услуги. Смета затрат. 

3. Налогообложение. 

4. Налоговые льготы для образовательных учреждений. 

7 Семинар 7. Труд и оп-

лата труда работников 

 

1. Задачи воспроизводства педагогических кадров для систе-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

образования. мы образования 

2. Особенности педагогического труда. Рабочее время учите-

ля. 

3. Формы и уровень оплаты труда работников обычного и 

специального образования. 

4. Пути повышения эффективности использования препода-

вательского труда. 

8 Семинар 8. Эффектив-

ность образования 

1 Теория и методология исследования эффективности обра-

зования. 

2. Научно-технический прогресс и требования новых реалий 

жизни, предъявляемые и количественному, и качественному 

составу педагогических кадров.  

3. Продукция и ее конкурентоспособность. Маркетингу про-

движение образовательных услуг. Сегментирование рынка. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» 

или «нет». 

 

1. Систематичность и последовательность относится к принципам ди-

дактики обучения 

2. Лекция является формой прямого обучения. 

3. Метод «мозговой штурм» относится к академическим методам обу-

чения.  

4. Главным недостатком фронтального опроса является пассивность 

большей части аудитории. 

5. Оценка и отметка являются синонимами. 

6. Форма организации обучения – это  тo,  как организуется процесс 

обучения; 

7. Дидактика изучает теорию обучения. 

8. Метод «мозаика» относится к активному методу обучения. 

2) Соотнесите следующие термины с их определением: 

1. Обучение   

 

А.. Функционирование и развитие образовательной 

системы, единство и разграничения обучения и учения.   

2. Преподава-

ние 

Б. Личная индивидуальная активность учащегося при 

организующей роли преподавателя. 

3. Учение В. Нормативно сообразную деятельность общества, 

направленная на решение учебных задач. 

4. Образование Г.  Деятельность преподавателя по передаче знаний, 

умений, навыков, жизненного опыта. 



 

3) Сравните образовательные парадигмы по следующим критериям: 

Критерии различия образователь-

ных парадигм 

Парадигма  

преподавания 

Парадигма  

учения 

1)  цели   

2) показатели успеха   

3) структура учебного процесса   

4) продуктивность   

5) природа ролей   

 

4) Определите тип дидактической системы: «Чем большую степень 

влияния учащегося на образовательный процесс допускает образовательная 

система, тем в большей степени она… »   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Образование в системе общественного 

воспроизводства 

Знать: общие профессиональные под-

ходы к организации обучения экономи-

ческим дисциплинам (ПК-13-1). 

 

Знать: методические подходы для мо-

делирования учебных программ эконо-

мических дисциплин и разработки ор-

ганизации занятий различных форм 

(ПК-14-1). 

 

тест 

2.  
Финансовый механизм системы образо-

вания. Внебюджетные средства образова-

тельных учреждений. 

Уметь: выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий 

(лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

 

 

письменная рабо-

та 

3.  

Образовательное учреждение как субъект 

экономики 

 

Знать: общие профессиональные под-

ходы к организации обучения экономи-

ческим дисциплинам (ПК-13-1). 

Знать: методические подходы для мо-

делирования учебных программ эконо-

мических дисциплин и разработки ор-

ганизации занятий различных форм 

(ПК-14-1). 

 

экзамен 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 



а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зэкзамену 

 

Часть 1  - магистрант должен Знать  

 

1. История развития экономики образования ее место среди экономиче-

ских наук 

2. Система образования как сфера услуг. 

3. Основные звенья в структуре системы образования и закономерности 

их функционирования. 

4. Методы исследования тенденций развития системы образования 

5. Законодательные основы функционирования сферы образования Рос-

сийской Федерации.  

6. Понятия системы образования, образовательного процесса, образова-

тельной организации. 

7. Образование: цели и функции. 

8. Образование  как общественные товары. 

9. Особенности образовательных услуг. 

10. Роль образования в условиях научно-технического прогресса. 

11. Миссия, форма собственности образовательных учреждений. 

12. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой 

организации.  

13. Понятие некоммерческой организации и ее отличительные черты.  

14. Автономия образовательных учреждений: исторические корни, поня-

тие, экономическое содержание, конкретная реализация.  

15. Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции и 

структура. 

16. Планирование и прогнозирование развития образования.  

17. Учебные планы школ. Базисный учебный план школы - федеральный 

и региональный компоненты.  

18. Образовательные программы и государственные стандарты. 

19. Федеральный компонент государственного стандарта.  

20. Формы, типы и виды образовательных учреждений. 

21. Ресурсы: материально-технические, информационные, финансовые, 

трудовые ресурсы. 

22. Финансирование образования: мировой опыт.  

23. Источники финансирования образования в РФ.  

24. Сметное финансирование. 

25. Формирование фонда внебюджетных средств. 

26. Основные виды расходов на образовательные цели. 

27. Элементы маркетинга и предпринимательская деятельность. 

28. Платные образовательные услуги. Смета затрат. 

29. Налогообложение. 

30. Налоговые льготы для образовательных учреждений. 



31. Задачи воспроизводства педагогических кадров для системы образо-

вания 

32. Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. 

33. Формы и уровень оплаты труда работников обычного и специального 

образования. 

34. Пути повышения эффективности использования преподавательского 

труда. 

35. Теория и методология исследования эффективности образования..  

36. Научно-технический прогресс и требования новых реалий жизни, 

предъявляемые и количественному, и качественному составу педагогических 

кадров.  

37. Продукция и ее конкурентоспособность. Маркетингу продвижение 

образовательных услуг. Сегментирование рынка. 

Часть 2  - магистрант должен Уметь 

 

1.  Составить    программу    основных    направлений    оптимизации 

финансового положения Вашего ОУ. 

2. Провести маркетинговые исследования рынка образовательных ус-

луг Вашего ОУ. 

3. Составить тарификации и штатное расписание Вашего образова-

тельного учреждения. 

4.  Провести   комплексный   экономический   анализ   хозяйственной 

деятельности Вашего образовательного учреждения. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на поставленные 

вопросы и задания.  

Ответ должен содержать: знание узловых проблем программы и основ-

ного содержания курса; умение пользоваться понятийным аппаратом мето-

дики преподавания, умение выполнять предусмотренные программой зада-

ния; в целом логически корректное, точное и аргументированное изложение 

ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного мате-

риала; неумение выполнять предусмотренные программой задания; пута-

ность в ответах, заслуживают низкой оценки.  

в) описание шкалы оценивания 
 

Если студент правильно отвечает на все заданные вопросы, он получает 

30 баллов, если на половину –15 баллов и т.д. 

 

Компетенция Баллы  
Знание общие профессиональные подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам  

 

10 



Знание методических подходов для моделирования учебных про-

грамм экономических дисциплин и разработки организации занятий раз-

личных форм  

 

10 

Умение выражать свою педагогическую позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров)  

 

10 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1.Структура семинара представлена следующим образом: 

 выполнение тестового задания (может быть предложено как в нача-

ле, так и в конце занятия); 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собеседование, дис-

пут) на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с сообщением, дополнением по материалам из основ-

ной и дополнительной литературы. 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно по-

лучает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно и вы-

ступить с сообщением по предложенной тематике. 

 

а) типовые задания (вопросы)  

1.  Некоммерческий    характер образования и рынок образовательных ус-

луг: 

а) образование как некоммерческая отрасль экономики; 

б) расширение рыночных отношений в условиях переходной экономики; 

в) рынок образовательных услуг и его характерных чёрт; 

2. Образование - это 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным критери-

ям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации по-

ставленной цели; 

б) наука о получении образования; 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели. 

г) все перечисленное верно. 

3. Социально-экономическая эффективность образования: 

а) эффективность   образования   как   интегральный       показатель 

взаимодействия   его   педагогической  социальной   и   экономической 

плодотворности; 

б) теория  и  практика определения экономической  эффективности об-

разования; 

в) взаимосвязь экономической эффективности учебных заведений и 

платы за обучение. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы 

и задания.  

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна 

быть такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не 

более 1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю во-

просами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае 

можно утверждать, что обучаемый усваивает материал. 
 

 

в) описание шкалы оценивания  

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 баллов, 

если на половину – 5 баллов и т.д. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и пол-

ный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения соот-

ветствующими компетенциями. 
 

6.2.2.2 Выполнение письменной работы 

 

Занятие № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1) Составление учебного плана школы. 
2)  Планирование контингента школьников. 
 

Занятие №2 
1) Составить смету расходов ОУ. (Проект бюджета ОУ) 
 

Занятие № 3 
1) Документальное оформление внебюджетной деятельности. 
2) Составление сметы на платные образовательные услуги. 
3) Этапы стратегического маркетингового планирования.  
                                                                                                                                           
Занятие № 4 
Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, охва-

тывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и управлен-

ческого учета). 
 

Занятие № 5 
1)   Составление   алгоритма   комплексного   экономического   анализа эко-

номических единиц. 
 

 

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к письменной работе. В работе должен быть  отражен 

современные технологии обучения и контроля. Объем  должен составлять не 

более 10 страниц.  



Содержание письменной работы  должно показать знание студентом общих 

профессиональных подходов к организации финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательного учреждения. 

Студент должен показать умение cоставить    программу    основных    

направлений    оптимизации финансового положения. Провести   комплекс-

ный   экономический   анализ   хозяйственной деятельности Вашего образо-

вательного учреждения 

 

 

д) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 

Компетенция Баллы  
Знание общие профессиональные подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам (ПК-13-1). 

 

2 

Знание методических подходов для моделирования учебных про-

грамм экономических дисциплин и разработки организации занятий раз-

личных форм (ПК-14-1). 

 

2 

Умение выражать свою педагогическую позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

 

2 

Письменная работа (методическая разработка) оценивается по 4 -

балльной шкале.  Четыре балла ставится за работу, в которой полностью вы-

полнены все задания, продемонстрирована степень овладения максимальным 

количеством компетенций.  Три балла студент получает за работу, в которой 

достаточно задания выполнены  не полностью, продемонстрированы только 

компетенции на знание материала. Два балла студент получает за работу, в 

которой слабо раскрыта тема, написанный не самостоятельно (студент не 

смог ответить на вопросы по теме). 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, по-

скольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) письменные работы – 4 задания по 10 балла – максимальное ко-

личество баллов = 40; 

2) практические задания на семинарских занятиях – 5 заданий по 4 

балла – максимальное количество баллов = 20; 



3) практическая работа –  максимальное количество баллов = 20; 

4) ответ на экзамене –  максимальное количество = 20  баллов. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

5 (Отлично) – показатель успеваемости более или равен 90%; 

4 (Хорошо) – показатель успеваемости менее 90%, но более или равен 

70%; 

3 (Удовлетворительно) / Зачтено – показатель успеваемости менее 70%, 

но более или равен 50%; 

2 (Неудовлетворительно) / Незачтено – показатель успеваемости менее 

50%. 

в основную: 

 

 

в дополнительную: 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Басовский, Леонид Ефимович.  Экономика образования [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 218 с. 

2. Бочков Д.В. Экономическое мышление педагога [Текст]: учеб. пособие / 

Д.В. Бочков. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 

 

 б) дополнительная учебная литература:   

1. Жильцов Е. Н. , Науменко Т. В. , Егоров Е. В. , Восколович Н. А. , Лавров 

В. А. [Текст]: учеб. пособие / Жильцов Е. Н. , Науменко Т. В. , Егоров Е. В. , 

Восколович Н. А. , Лавров В. А. Экономика и управление социальной сфе-

рой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015  

2. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. 

ред. С. Д. Резника [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 

768 с. – 5 экз. 

3. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. 

ред. С. Д. Резника [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 

768 с. – 5 экз. 

4. Экономика образования: учебное пособие. Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толсто-

го, 2012. Объем (стр):173. Отв. редактор: Кальянов А.Ю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702&sr=1 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

 

 

      Описание Адрес 

1. Федеральный портал 

«Российское образование»  

 

http://www.edu.ru 

2. Российский портал от-

крытого образования  

 

http://www.openet.ru 

3. Экономика и образование се-

годня 

.http://www.eed.ru/ 

4. Журнал «Экономика образо-

вания» 

 

http://www.edit.muh.ru/content/mags_ec.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного материала с учетом осо-

бенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических це-

лей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие тео-

ретического мышления;  формирование познавательного инте-

реса к содержанию учебного предмета и профессиональной мо-

тивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у студен-

тов умений оперативно анализировать профессиональные си-

туации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обу-

чения в зависимости от подготовленности студентов и вопро-

сов, вынесенных на лекцию.  

http://www.openet.ru/


Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к ав-

томатической записи изложения предмета преподавателем. Бо-

лее того, современный насыщенный материал каждой темы не 

может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов – мышления и автоматической записи. Ка-

ждый студент должен разработать для себя систему ускоренно-

го фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лекто-

ром рекомендуется формализация записи посредством ис-

пользования общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого 

материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но и повысить 

его качество, поскольку успешное владение указанными прие-

мами требует переработки, осмысления и структуризации ма-

териала. 
 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей про-

граммой предлагается план изучения темы, подкрепленный ря-

дом проблемных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентиро-

вать внимание на отдельных важных аспектах изучаемой про-

блемы. Выполнение заданий формируют навыки выделения 

важных моментов  в большом объеме нового материала, стиму-

лирует активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 
 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой ли-

тературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 
 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом 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 интерак-

тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисцип-

лины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-

токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


