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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Педагогическое образование (с двумя 

профилями) профиль подготовки: История и обществознание 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 способностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

Знать: теоретические и практические знания 

экономических наук; 

Уметь: применять экономические знания в 

процессе решения социальных и 

профессиональных задач; 

- использовать знания из области экономических 

наук для решения проблем в области педагогики, 

Владеть: технологиями приобретения, 

использования и обновления экономических 

знаний 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Экономика образования» - неотъемлемая составная часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) ФГОС ВПО по Педагогическое 

образование (с двумя профилями) профиль подготовки: «История и обществознание». 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Место дисциплины «Экономика»: 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию  

ОПК-2 История Древнего мира 

История средних веков 

Новая и новейшая история 

Экономика 

Устойчивое развитие 

Методика обучения обществознанию 

Количественные и естественнонаучные 

методы в гуманитарных исследованиях 

История естественнонаучной и 

технической мысли 

Теория и методология истории 

Преддипломная практика 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 

академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 40 

в т. числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 20 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной форме 8 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

4. Содержание дисциплины, 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) 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа всего лекции семинары 

1 Роль и место 

образования в 

социально-

экономическом 

развитии общества 

14 4 4 6 Самостоятельные 

работы к семинару 

2 Образовательная 

система РФ 

12 4 4 4 Самостоятельные 

работы к семинару 

3 Образовательные 

учреждения: 

принципы 

организации и 

финансирования 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару 

4 Менеджмент и 

маркетинг в системе 

образования 

16 4 4 8 Самостоятельные 

работы к семинару 

5 Проблемы и 

тенденции развития 

российской системы 

образования 

14 4 4 6 Самостоятельные 

работы к семинару 

 Зачет      
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Роль и место 

образования в 

социально-

экономическом 

развитии 

общества. 

Образование. Экономические и социальные функции образования. 

Сфера образования в структуре общественного производства. Система 

образования, образовательный процесс. Общее и профессиональное 

образование.  

2 Образовательна

я система РФ 

ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни образования: дошкольное, общее 

среднее, профессиональное (среднее, высшее), постдипломное. Типы 

образовательных учреждений. Государственный и частный сектор в 

образовании. Принципы экономической ответственности за 

производство и потребление услуг образования. Количественные 

параметры системы образования Российской Федерации. 

3 Образовательны

е учреждения: 

принципы 

организации и 

финансирования 

Некоммерческая организация, ее черты и отличительные особенности. 

Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации. 

Понятие финансирования образования. Бюджетный процесс в сфере 

образования: действующая схема бюджетного финансирования 

образования, бюджетная классификация, бюджетная смета. Понятие 

внебюджетной деятельности. Основные направления и виды 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений. 

Направления расходования внебюджетных средств. 

4 Менеджмент и 

маркетинг в 

системе 

образования 

Организация управления в сфере образования: структура управления, 

соотношение федеральных и региональных органов управления 

образованием, распределение функций управления между уровнями. 

5 Проблемы и 

тенденции 

развития 

российской 

системы 

образования 

Проблемы функционирования сферы образования в условиях 

переходной экономики. Основные направления модернизации 

образования. Качество образования. Основные направления, 

перспективы и проблемы совершенствования бюджетного 

финансирования сферы образования в России. 

Содержание семинарских занятий 

1. Роль и место 

образования в 

социально-

экономическом 

развитии 

общества. 

Образование. Экономические и социальные функции образования. 

Человеческий капитал. Инвестиции. 

2. Образовательна

я система РФ. 

ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни образования: дошкольное, общее 

среднее, профессиональное (среднее, высшее), постдипломное. Типы 

образовательных учреждений. Государственный и частный сектор в 

образовании. Принципы экономической ответственности за 

производство и потребление услуг образования. Количественные 

параметры системы образования Российской Федерации. 

3. Образовательны

е учреждения: 

Некоммерческая организация, ее черты и отличительные особенности. 

Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации. 

 Всего 72 20 20 32  
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№ 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

принципы 

организации и 

финансирования

. 

Понятие финансирования образования. Бюджетный процесс в сфере 

образования: действующая схема бюджетного финансирования 

образования, бюджетная классификация, бюджетная смета. Понятие 

внебюджетной деятельности. Основные направления и виды 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений. 

Направления расходования внебюджетных средств. 

4. Менеджмент и 

маркетинг в 

системе 

образования. 

Сущность и особенность маркетинга в системе образования. 

Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. 

5 Проблемы и 

тенденции 

развития 

российской 

системы 

образования 

Основные направления модернизации образования. Качество 

образования. Основные направления, перспективы и проблемы 

совершенствования бюджетного финансирования сферы образования 

в России. 

5. Перечень  учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Экономика образования» предполагает как аудиторную (лекции), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции по основным проблемам учебного курса. 

2. Практические занятия, на которых более подробно рассматриваются отдельные 

конкретные проблемы функционирования рыночной системы в целом и системы образования в 

частности. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, подготовка ответов на проблемные 

вопросы. 

4. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экономика образования» 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части)  

наименование 

оценочного 

средства 

 Роль и место 

образования в 

социально-

экономическом развитии 

общества. 

ОПК-2: способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

Задачи и 

проблемные 

вопросы. 
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задач 

 Образовательная 

система РФ. 

ОПК-2: способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 Образовательные 

учреждения: принципы 

организации и 

финансирования. 

ОПК-2: способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 Менеджмент и 

маркетинг в системе 

образования. 

ОПК-2: способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 Проблемы и тенденции 

развития российской 

системы образования 

ОПК-2: способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень вопросов учебной дисциплины  

«Экономика образования» 

1. Параметры системы образования в России.  

2. Структура управления образованием на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. Образовательные и университетские округа.  

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

организацией. Образовательное учреждение как вид некоммерческой организации.  

4. Автономия образовательного учреждения: содержание, границы применения, 

направления развития.  

5. Понятие финансирования. Источники финансирования системы образования. Схемы 

многоканального финансирования.  

6. Новые формы финансового обеспечения образования: государственные именные 

финансовые обязательства, образовательный кредит, государственные образовательные 

субсидии.  

7. Проблемы нормативного финансирования образования: определение нормативов, учет 

особенностей образовательных учреждений, финансирование мало комплектных школ.  

8. Платное и бесплатное образования, их соотношение.  

9. Порядок расчета потребности в финансовых  ресурсах образовательного учреждения 

(общий подход, на примере одной или нескольких статей расходов).  

10.  Смета бюджетного учреждения, бюджетная классификация.  

11.  Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления поступления 

внебюджетных доходов. Особенности распоряжения внебюджетными средствами;  

12.  Действующие налоговые льготы для системы образования.  
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13.  Имущество образовательного учреждения: типы имущественных комплексов, 

возможности распоряжения ими.  

14.  Основные направления модернизации образования.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы зачета направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенции (ОПК-2) 

 
в) описание шкалы оценивания: 

По результатам зачёта выставляется 2 оценки – «зачтено» или «не зачтено»:  

- «зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность всех основных 

понятий и категорий курса «Экономика образования»;  

- неуверенный ответ, путаность в ответах, многократные ошибки заслуживают оценки 

«не зачтено». Данная оценка предполагает, что студент не может удовлетворительно ответить 

на вопросы билета, не может ответить на простейшие дополнительные вопросы типа «что 

такое?», объяснить сущность основных категорий. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или её 

части)  

Типовое задание 

 Экономика 

образования 

ОПК-2 Какие Вы предложите мероприятия, способные 

привлечь учащихся в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования? 

Согласны ли Вы с утверждением:  

Школы должны быть только государственными. 

Перечислите типы образовательных учреждений 

согласно ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

компетенциям (ОПК-2) используются следующие оценочные средства: 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) 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). 
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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 образования».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах;  

 выполнение самостоятельных работ; 

 зачет в виде устного ответа по вопросам. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций, посещенных студентом. 

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

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

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

течение семестра. 

Зачет проводится письменно и устно. Оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 баллов и выше.  

 «Не зачтено» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

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

М, 2014. 219 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Актуальные экономические проблемы российской высшей школы. М., 2005. 

3. Балыхин Г. Управление развитием образования: организационно-экономический 

аспект. М., 2003. 

4. Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. М.: МАКС Пресс, 2007.  

5. Беляков С.А., Дмитриева В.А., Дудников В.В., Фильчагина Т.Н., Мусарский М.М. 

Экономика и финансы образования: Учебное пособие. М., 2002.  

6. Высшее образование в России: правила и реальность. М., 2004. 

7. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2008. 

8. Дятлов С.А. Экономика образования в условиях переходного периода. СПб., 1995. 

9. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании: практический курс: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

10. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. М., 1995.  

11. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие / под ред. А.П. 

Егоршина, Н.Д. Никандрова. Н.Новгород: НИМБ, 2004.  
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12. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 

образовании. Учебное пособие. М., 1995.  

13. Система финансирования образования: анализ эффективности /под ред. 

С.А.Белякова. М., 2003.  

14. Тенденции развития и роль сферы образования: экономический и социальные 

аспекты. М., 1994. 

15. Типенко Н.Г. Международный опыт организации и финансирования общего 

образования. М., 2003.  

16. Трайнев В. А., Дмитриев С. А., Пинчук И. И. Менеджмент и маркетинг в 

образовании, науке и производстве и его информационное обеспечение. М.: «Дашков и К°», 

2008. 

17. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. М., 2000. 

18. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования: Учебное 

пособие. М., 1998. 

19. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М., 2003. 

20. Экономика и организация управления вузом: Учебник. СПб., 1999.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Официальные сайты 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). URL: 

http://минобрнауки.рф  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. URL: http://stat.hse.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины.  

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа, в которую входит: 

 освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в 

себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам.  

3. Зачет по дисциплине «Экономика образования». Зачет состоит из устного ответа на 

вопросы билета. Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, глоссарием, своими конспектами лекций, выполненными 

самостоятельными работами. 

 

http://ecsocman.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

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-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  

п/

п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

конкретных 

учебных ситуаций 

(метод кейсов, 

англ. сase stadu) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: выявление, 

отбор и решение проблем; работа с 

информацией - осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей-навыки групповой 

работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия 

решений; знания полученные в ходе 

дисциплин, необходимые для понимания 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

сущности проблемы, а так же умения четкого 

и убедительного публичного изложения 

своего мнения. 

  

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

управления ФИиМО Скрипак Е.И. 


