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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль – География  

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 

 
ОК-1 владеет культурой мышления, 

способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: 
- особенности экономического развития общества и 
современного состояния экономики России 
Уметь: 
- применять экономические знания в процессе решения задач 
образовательной и профессиональной деятельности 
Владеть: 
- технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, социальных и экономических знаний 

ОК-7 способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- основные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность в рамках экономического правового поля 
Уметь: 
- руководствоваться нормативно-правовыми документами, 
регулирующими экономическую деятельность 
образовательной организации 
Владеть: 
- навыками работы с документами, обеспечивающими 
экономическую деятельность и финансовое обеспечение в 
сфере образования 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Экономика образования» - неотъемлемая составная 
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.5) ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование. Программа 
дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарными 
знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными в рамках 
школьного образования, а также по университетским дисциплинам «История». 

Учебная дисциплина «Экономика образования» дает знания, умения и 
владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для 
следующих дисциплин: 

- Философия, Культурология, Политология, Социология, Туризм, Методика 
обучения и воспитания географии, Физическая география России, Экономическая 
и социальная география зарубежных стран, Геоэкология и природопользование, 
Избранные главы возрастной физиологии, Устойчивое развитие, 
Природоохранное обустройство территории, Палеогеография, Национальные 
парки Мира, Политическая география, Этногеография и география религий, 
Экологический менеджмент, Экологическое проектирование и оценка 
воздействия на окружающую среду, Территориальная символика и геральдика, 
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Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, 
Геоинформационные системы, Промышленная экология, География туризма, 
Итоговая государственная аттестация - ОК-1: знать: особенности 
современного экономического развития России и мира; основные понятия 
экономики образования; уметь: анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; владеть: технологиями 
приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

- Национальные парки Мира, Экскурсионное и музейное дело, Политическая 
география, Краеведение - ОК-7: знать: социальные проблемы общества; уметь: 
взаимодействовать с коллегами, при выполнении анализа, синтеза и 
прогнозирования результат; владеть: методом построения экономической модели 
и ее применения при анализе социальных и профессиональных задач. 

 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

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 
(з.е.), 72 академических часа. 

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

Вид учебной работы 
Для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 8 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 
аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Раздел 1. 
Предмет, задачи, 
содержание 
курса  
 

12 2 - 10 Самостоятельные 
работы к 
семинару 

2 Раздел 2. 
Хозяйственный 
механизм в 
образовании, 
формы 
собственности и 
финансирование 
образования.  
 

21 4 4 13 Самостоятельные 
работы к 
семинару 

3 Раздел 3. 
Внебюджетная 
деятельность 
образовательных 
учреждений  
 

17 2 2 13 Самостоятельные 
работы к 
семинару 

4 Раздел 4. 
Маркетинг 
образовательных 
услуг  
 

14 2 2 10 Самостоятельные 
работы к 
семинару 

 Зачет      
 Всего 272 10 8 56  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  Основы экономики 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.1. 
Экономика 
образования в 
системе 
экономических 
наук. История 
развития 
экономики 
образования  
 

Образование в системе факторов ускорения экономического 
роста: концепция человеческого капитала. Образовательный фактор в 
экономике развитых стран мира. История развития экономики 
образования. Анализ состояния и проблемы управления 
образовательным фактором. Мониторинг принципов системного 
подхода к управлению профессионально-образовательным 
потенциалом. Состояние развития образовательного фактора и его 
соответствие целям экономических реформ. Моделирование влияния 
образовательного фактора на экономический рост.  
 

Содержание семинарских занятий 
1.1. Тема 1.2 

Система  
образован

ия Российской 
Федерации. 
Материально-
техническая база 
образования.  
. 

Реформа система образования в Российской  
Федерации: проблемы и последствия. Общеобразовательные и 

основные профессиональные образовательные программы. 
Материально-техническая база образования. Модернизация системы 
образования в Российской Федерации.  

 
 

1.2. Тема 1.3. 
Эффективность 
образования. 
Теория и 
практика 
определения 
эффективности 
образования.  
 

Категория «Качество образования». Проблема оценки качества 
образования. Управление качеством образования. Экономическая 
эффективность образования. Социальная эффективность 
образования. Аудит эффективности образования. Теория и практика 
эффективности образования.  
 

2 Раздел 2. Хозяйственный механизм в образовании, формы собственности и 
финансирование образования.  

 
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 2.1. 

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

Структура хозяйственного механизма в образовании. Виды, 
функции и сущность рынка образования. Типы организационных 
структур управления. Эффективность хозяйственного механизма. 
Финансирование образования.  
 

2.2. Тема 2.2. 
Формы 
собственности в 
образовании  
 

Отношения собственности в системе образования. 
Особенности регулирования форм собственности в образовании. 
Собственность в экономическом и юридическом смысле.  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
2.3. Тема 2.3. 

Финансирование 
образования. 
Статья сметы. 
Способы 
распределения 
доходов.  
 

Финансирование образовательных учреждений. Права 
образовательного учреждения на пользование финансовыми и 
материальными средствами. Платные дополнительные 
образовательные услуги государственного и муниципального 
государственных учреждений. Платная образовательная деятельность 
негосударственного образовательного учреждения.  
 

2.4 Тема 2.4 
Финансовые 
аспекты 
деятельности 
образовательного 
учреждения. 

Финансирование образовательных учреждений и их источники. 
Факторы эффективности внебюджетной деятельности и особенности 
ценообразования во внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Налогообложение в сфере образования и его 
особенности. Трудовые отношения. Трудовой договор. Принципы 
оплаты труда. Распределение бюджетных средств. Управление 
доходами и расходами. 

Содержание семинарских занятий 
2.1. Тема 2.1. 

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

Структура хозяйственного механизма в образовании. Виды, 
функции и сущность рынка образования. Типы организационных 
структур управления. Эффективность хозяйственного механизма. 
Финансирование образования.  
 

2.2. Тема 2.2. 
Формы 
собственности в 
образовании  
 

Отношения собственности в системе образования. 
Особенности регулирования форм собственности в образовании. 
Собственность в экономическом и юридическом смысле.  
 

2.3. Тема 2.3. 
Финансирование 
образования. 
Статья сметы. 
Способы 
распределения 
доходов.  
 

Финансирование образовательных учреждений. Права 
образовательного учреждения на пользование финансовыми и 
материальными средствами. Платные дополнительные 
образовательные услуги государственного и муниципального 
государственных учреждений. Платная образовательная деятельность 
негосударственного образовательного учреждения.  
 

2.4. Тема 2.4 
Финансовые 
аспекты 
деятельности 
образовательного 
учреждения. 

Финансирование образовательных учреждений и их источники. 
Факторы эффективности внебюджетной деятельности и особенности 
ценообразования во внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Налогообложение в сфере образования и его 
особенности. Трудовые отношения. Трудовой договор. Принципы 
оплаты труда. Распределение бюджетных средств. Управление 
доходами и расходами. 

2.5 Зарождение и 
развитие 
теории 
человеческого 
капитала. 

1. Роль образования в экономическом развитии. 
2. Труды представителей чикагской школы. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Эффективность 
инвестиций в 
отрасль об- 
разования.  
Образование и 

доходы. 
 Раздел 3. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений  

 
Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 3.1. 

Внебюджетная 
деятельность 
образовательных 
учреждений. 
Платные услуги 
в 
образовательных 
учреждениях.  
 

Платные услуги в образовательных учреждениях. 
Внебюджетное финансирование образовательных учреждений. 
Механизм финансирования образовательных учреждений. 
Дополнительные платные образовательные услуги. Источники 
финансирования.  
 

3.2 Тема 3.2. 
Виды налогов в 
образовании.  
 

Налоговый учёт в образовательном учреждении. Виды 
взимаемых налогов. Порядок их уплаты. Структура налоговой 
системы. Налоговые льготы и вычеты. Функции налогов. Методы 
налогообложения. Налоговая база и налоговые ставки.  
 

Содержание семинарских занятий 
3.1 Тема 3.1. 

Внебюджетная 
деятельность 
образовательных 
учреждений. 
Платные услуги 
в 
образовательных 
учреждениях.  
 

Платные услуги в образовательных учреждениях. 
Внебюджетное финансирование образовательных учреждений. 
Механизм финансирования образовательных учреждений. 
Дополнительные платные образовательные услуги. Источники 
финансирования.  
 

3.2 Тема 3.2. 
Виды налогов в 
образовании.  
 

Налоговый учёт в образовательном учреждении. Виды 
взимаемых налогов. Порядок их уплаты. Структура налоговой 
системы. Налоговые льготы и вычеты. Функции налогов. Методы 
налогообложения. Налоговая база и налоговые ставки.  
 

3.3 Тема 3.3. 
Бухгалтерский 
учёт в 
образовательных 
учреждениях  
 

Бухгалтерский учёт и отчётность в образовательных 
учреждениях. План счетов бухгалтерского учёта. Учётная политика 
организации. Порядок составления и предоставления 
образовательными учреждениями бухгалтерской отчётности.  
 

3.4 Тема 3.4. 
Организация 
труда и 

Оплата труда работников бюджетной сферы. Учёт труда и 
заработной платы в образовательных учреждениях. Виды оплаты 
труда. Правовое регулирование рынка труда.  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
заработной 
платы в сфере 
образования.  
 

 

 Раздел 4. Маркетинг образовательных услуг  
 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема 4.1. 

Маркетинг 
образовательных 
услуг. Анализ 
маркетинговой 
среды.  
 

Анализ рынка образовательных услуг. Структура внутренней 
маркетинговой среды. Сущность и содержание маркетинговой 
деятельности высших учебных заведений. Разработка маркетинговой 
стратегии. Маркетинг и маркетинговые исследования. Ситуационный 
анализ.  
 

4.2 Тема 4.2. 
Сегментирование 
рынка и анализ 
потребления 
образовательных 
услуг.  
 

Сегментирование потребителей услуг. Анализ потребления 
образовательных услуг. Методы сегментации и анализа 
потребительских услуг. Признаки сегментации. Выбор целевых 
сегментов и позиционирование.  
 

Содержание семинарских занятий 
4.1 Тема 4.1. 

Маркетинг 
образовательных 
услуг. Анализ 
маркетинговой 
среды.  
 

Анализ рынка образовательных услуг. Структура внутренней 
маркетинговой среды. Сущность и содержание маркетинговой 
деятельности высших учебных заведений. Разработка маркетинговой 
стратегии. Маркетинг и маркетинговые исследования. Ситуационный 
анализ.  
 

4.2 Тема 4.2. 
Сегментирование 
рынка и анализ 
потребления 
образовательных 
услуг.  
 

Сегментирование потребителей услуг. Анализ потребления 
образовательных услуг. Методы сегментации и анализа 
потребительских услуг. Признаки сегментации. Выбор целевых 
сегментов и позиционирование.  
 

4.3 Тема 4.3. 
Продвижение 
образовательных 
услуг.  
 

Особенности продвижения образовательных услуг. 
Коммуникации в процессе продвижения образовательных услуг. 
Основные ошибки,  

возникающие в процессе продвижения образовательных услуг. 
Современные стратегии продвижения образовательных услуг. 
Технологии продвижения образовательных услуг.  
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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, выполнение 
графических работ, 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 

1 Раздел 1. Предмет, 
задачи, содержание 
курса  
 

2 Раздел 2. 
Хозяйственный 
механизм в 
образовании, 
формы 
собственности и 
финансирование 
образования.  
 

 Раздел 3. 
Внебюджетная 
деятельность 
образовательных 
учреждений  
 

ОК-1 
ОК-7 
 

Задачи, 
проблемные 
вопросы, 
доклады 
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 Раздел 4. 
Маркетинг 
образовательных 
услуг  
 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

типовые вопросы (задания) 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Экономика образования в системе экономических наук.  
2. История развития экономики образования.  
3. Состояние развития образовательного фактора и его соответствие целям 
экономических реформ.  
4. Моделирование влияния образовательного фактора на экономический рост.  
5. Система образования Российской Федерации.  
6. Материально-техническая база образования.  
7. Проблема оценки качества образования.  
8. Управление качеством образования.  
9. Теория и практика эффективности образования.  
10. Структура хозяйственного механизма в образовании.  
11. Эффективность хозяйственного механизма.  
12. Структура хозяйственного механизма в образовании.  
13. Виды, функции и сущность рынка образования.  
14. Формы собственности в образовании.  
15. Финансирование образовательных учреждений.  
16. Внебюджетное финансирование образовательных учреждений.  
17. Платные услуги в образовательных учреждениях.  
18. Внебюджетное финансирование образовательных учреждений.  
19. Механизм финансирования образовательных учреждений.  
20. Виды налогов в образовании.  
21. Бухгалтерский учёт и отчётность в образовательных учреждениях.  
22. План счетов бухгалтерского учёта.  
23. Оплата труда работников бюджетной сферы.  
24. Учёт труда и заработной платы в образовательных учреждениях.  
25. Виды оплаты труда.  
26. Маркетинг и маркетинговые исследования.  
27. Сегментирование потребителей услуг.  
28. Структура внутренней маркетинговой среды.  
29. Сущность и содержание маркетинговой деятельности высших учебных 
заведений.  
30. Особенности продвижения образовательных услуг.  
31. Технологии продвижения образовательных услуг.  
32. Анализ рынка образовательных услуг.  
33. Структура внутренней маркетинговой среды.  

34. Сущность и содержание маркетинговой деятельности высших учебных 
заведений.  
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35. Сегментирование потребителей услуг.  
36. Анализ потребления образовательных услуг.  
37. Методы сегментации и анализа потребительских услуг.  
38. Особенности продвижения образовательных услуг.  
39. Коммуникации в процессе продвижения образовательных услуг.  

40. Технологии продвижения образовательных услуг. 
 

 
критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 
обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-3). В тест 
включаются задания, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
на определение экономического понятия; 
на характеристику признаков экономического явления; 
на характеристику факторов экономических процессов; 
на выбор правильного суждения; 
на решение задач по расчету экономических показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы теста. 
Вопросы по второму разделу дисциплины направлены на выявление уровня 

освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-
7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-11). 

 
описание шкалы оценивания: 
до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на 
пересдачу; 
от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 
дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения 
компетенций; 
более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

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, путанность 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) 

типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части)  

Типовое задание 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 
утверждением? 
Важнейшим признаком инвестиционного решения 
является отказ от текущего потребления в пользу 
будущего потока доходов. 
Альтернативные вопросы: 
Наиболее динамичной экономической системой 
является: 
а) традиционная экономика; 
б) командная экономика; 
в) рыночная экономика; 
г) смешанная экономика. 
Согласны ли Вы с утверждением: 
ВВП оценивает всю произведенную в стране за год 
продукцию. 
Альтернативные вопросы: 
Государство в рыночной экономике выполняет 
следующие функции: 
а) устанавливает единые “правила игры” для 
основных субъектов рынка; 
б) активно воздействует на экономику с целью 
поддержания конкуренции; 
в) активно добивается справедливого распределения 
доходов; 
г) верно а) и б). 

1. Раздел 1. Предмет, 
задачи, 
содержание курса  
 

ОК-1 
ОК-7 

Согласны ли Вы с утверждением: 
Современные деньги имеют золотое обеспечение. 

2.  Раздел 2. 
Хозяйственный 
механизм в 
образовании, 
формы 
собственности и 
финансирование 
образования.  
 

ОК-1 
ОК-7 

Перечислите типы образовательных учреждений 
согласно ФЗ «Об образовании в РФ» Согласны ли 
Вы с утверждением:  

Школы должны быть только 
государственными. 

3 Раздел 3. 
Внебюджетная 
деятельность 
образовательных 
учреждений  
 

ОК-1 
ОК-7 

Доклад на тему "  
Автономия образовательного учреждения: 
содержание, границы применения, направления 
развития" 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части)  

Типовое задание 

4 Раздел 4. 
Маркетинг 
образовательных 
услуг  
 

ОК-1 
ОК-7 

Какие Вы предложите мероприятия, способные 
привлечь учащихся в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования? 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений 

и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-11) 
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. 

 
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 образования».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика» 
оценивается: 
посещаемость лекций и семинаров; 
текущая работа на семинарах;  
выполнение самостоятельных работ; 
зачет в виде теста и ответов по билету. 

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 
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самостоятельных работ производится следующим образом: 
оценивается правильность решения задач; 
оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
оценивается качество работы со статистическими данными (таблицы, графики, 
интерпретация данных).  

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, Леонид Ефимович. Экономика образования [Текст] : учебное пособие для 
вузов / Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 218 с. 

2. Экономика образования : учебное пособие / . - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 
173 с. - ISBN 978-5-87954-731-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702 

б) дополнительная учебная литература:   
Бархатов, В.И. Экономическая теория : учебник / В.И. Бархатов, Г.П. Журавлева, А.В. 
Горшков ; под ред. В.И. Бархатов, Г.П. Журавлева. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 
848 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03126-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260403. 
Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и др. ; 
под ред. И.П. Николаева. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953. 
 Образование как фактор экономического развития / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. 
Багдасарян, М.С. Нетесова. - М. : Научный эксперт, 2008. - 105 с. - ISBN 978-5-91290-
030-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78199 (21.02.2014). 
 Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное пособие / Т.Н. 
Сыроваткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 
153 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308 (21.02.2014). 
 Гурьев, О.В. Финансирование учреждений образования / О.В. Гурьев. - М. : 
Лаборатория книги, 2009. - 129 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97515 (21.02.2014). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Официальные сайты 

Министерство экономического развития РФ. - URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.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. Для подготовки к зачету следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, глоссарием, своими конспектами 
лекций, выполненными самостоятельными работами. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
1 Доклад Продукт самостоятельной работы сту- 

дента, представляющий собой публичное 
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выступление по представлению полу- 
ченных результатов решения определен- 
ной учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика 

образования» 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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
  ст. преп. Попова Е.Ю. Составитель (и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


