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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является выработка представлений об экономической сто-

роне образовательного процесса, системы образования, анализ экономических процессов, 

характерных для системы образования Российской Федерации, а также развитие практиче-

ских навыков у студентов по вопросам современного состояния экономики образования. 

Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 123 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, ее изучение осуществляется в 4 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения учебных и 

производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

индикаторов 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Поиск и 

анализ правовых 

и нормативных 

документов, 

регламентирующ

их решение 

поставленной 

задачи 

1. Знать правовые и нор-

мативные документы в 

области экономики об-

разования  

1. Уметь проводить 

поиск и анализ 

правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

область экономики 

образования. 

2. Уметь проводить 

поиск информации о 

способах (методах) 

решения 

поставленной задачи в 

области экономики 

образования 

1. Владеть навыками 

поиска и анализа 

правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

область экономики 

образования. 

ИУК-2.2. Выявление 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи, и 

имеющихся 

1. Знать условия и ком-

поненты ресурсного 

обеспечения решения 

поставленной задачи в 

области экономики об-

разования 

1. Уметь определять 

имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор 

информационных ис-

точников для решения 

поставленной задачи в 

области экономики 

образования 

1. Владеть навыками 

анализа и оценки 

имеющихся ресур-

сов, необходимых 

для решения 

поставленной задачи 

в области экономики 

образования 

ИУК-2.3. Поиск 

альтернативного 

решения на 

основе критериев 

1. Знать критерии эф-

фективности и оценки 

социально-

экономических 

1. Уметь проводить 

поиск альтернатив-

1. Владеть навыками 

поиска 

альтернативного 

решения на основе 



эффективности и 

оценка 

социально-

экономических 

последствий 

выбора 

последствий выбора в 

области экономики об-

разования 

ного решения на ос-

нове критериев эф-

фективности  

2. Уметь проводить 

оценку 

экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

критериев 

эффективности 

2. Владеть навыками 

оценки социально-

экономических 

последствий выбора 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 Тема 1. Общая 

характеристика сферы 

образования России 

2 4    2 3  

4 Тема 2. Материально-

техническая база образования 

2 4    3  

4 Тема 3. Эффективность 

образования.  

2 4    3  

4 Тема 4. Финансирование 

образования.  

2 4    5  

4 Тема 5. Налогообложение 

образования 

2 4    2 5  

4 Тема 6. Организация труда и 

заработной платы 

2 4    4  

4 Тема 7. Маркетинг 

образования 

2 4    3  

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  14 28    4 26  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индикат

ора 

компете

нции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр  

ИУК-2.1. Тема 1. Общая 

характеристика сферы 

образования России 

Введение в дисциплину «Экономика образования». 

Экономика образования как наука. Предмет и объект 

экономики образования. Методы исследования в 

экономике образования. История возникновения и 

развития образования. Общественное благо. Схема 

классификации общественных благ в общей системе 

экономических благ. Образовательная услуга с разных 

точек зрений. Законодательное регулирование 

образования. Основные цели и направления развития 

законодательной базы сферы образования. 

Государственная образовательная политика. 

Образовательные уровни системы образования. 

Образовательные программы. Субъекты 

образовательной деятельности. Особенности 

образовательного учреждения как вида 

некоммерческой организации. Типы и виды 

образовательных учреждений. Автономия 

образовательных учреждений.  

ИУК-2.2.  Тема 2. Материально-

техническая база 

образования 

Понятие «материально – техническая база 

образования». Сущность, назначение и специфика 

материально-технической базы образовательного 

комплекса. Основные и оборотные фонды. Состав и 

классификация основных фондов. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость основных 

средств. Амортизация основных фондов. Виды амор-

тизации. Понятие износа. Нормы износа по видам 

основных производственных фондов. Состав и 

классификация оборотных фондов. Принципы 

организации оборотных средств. Материальная 

ответственность в образовательных учреждениях. 

Ответственность руководителя образовательного 

учреждения 

ИУК-2.3. Тема 3. Эффективность 

образования.  

Понятие эффективности. Эффективность образования, 

ее педагогический, социальный и экономический 

аспекты. Факторы, влияющие на экономическую 

эффективность образования. Показатели 

эффективности образования. Методические подходы к 

повышению эффективности образовательных 

учреждений. Эффективность профессионального 

образования. 

ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 

Тема 4. 

Финансирование 

Современное состояние финансирования образования. 

Основы бюджетного законодательства. Источники 



образования.  финансирования образования. Принципы 

финансирования образования. Понятие сметы, 

сметного финансирования образования. . Понятие 

нормы и норматива в деятельности образовательного 

учреждения Основные виды норм, нормативы 

финансирования. Органы финансирования. 

Внебюджетные источники в ОУ. Источники 

формирования и направления использования 

внебюджетных средств в ОУ. Целевое финансирование 

образовательных организаций. Понятие нормы и 

норматива в деятельности образовательного 

учреждения. Дополнительные платные услуги.  

Установление цены на образовательные услуги. 

Защита прав потребителей образовательных услуг 

ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 

Тема 5. 

Налогообложение 

образования 

Понятие налогообложения. Виды налогов. 

Особенности налогообложения и виды налогов для 

образовательных учреждений. Проблемы 

налогообложения ОУ. Налоговые льготы для 

образовательных учреждений. 

ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 

Тема 6. Организация 

труда и заработной 

платы 

Состав фонда оплаты труда. Понятие и виды оплаты 

труда в образовании. Законодательное регулирование 

оплаты труда работников образования. Понятие штат-

ного расписания. Порядок формирования штатного 

расписания и оплата труда. Специфические 

особенности оплаты труда работников сферы 

образования. Источники оплаты труда. Аттестация 

работников образования как инструмент 

стимулирования труда. Квалификационные категории. 

Управление заработной платой в рамках системы 

стимулирования. Критерии оценки труда в 

образовании. Формирование фонда оплаты труда и его 

использование. Эффективный контракт в образовании: 

понятие и виды. Форма и условия эффективных 

контрактов. Обязательные реквизиты эффективного 

контракта. Основы научной организации 

педагогического труда. Нормы затрат труда.  

ИУК-2.2. 

ИУК-2.3. 

Тема 7. Маркетинг 

образования 

Сущность и особенности маркетинга в сфере 

образования. Субъекты и объекты маркетинга ОУ, их 

функции. Проблемное содержание и функции 

маркетинга ОУ. Понятие и структура окружающей 

маркетинговой среды. Понятие и содержание 

сегментации рынка. Виды и особенности рынков ОУ 

по группам потребителей. Сегментация по параметрам 

ОУ. Сегментация рынка ОУ по конкурентам. Критерии 

оценки и выбора сегментов рынка ОУ. Продвижение 

ОУ на рынке: реклама на образовательном рынке, 

связи с общественностью, личные контакты и 

продажи. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопро-

сов 

Форма проведения  



4 семестр   

Тема 1. Общая 

характеристика 

сферы образования 

России 

2 Введение в дисциплину 

«Экономика образования». 

1. Экономика образования 

как наука.  

2. История возникновения и 

развития образования. 

3. Общественное благо. 

Образовательная услуга с 

разных точек зрений. 

4. Законодательное 

регулирование образования. 

5. Субъекты образования. 

6. Типы и виды 

образовательных 

учреждений. 

 

Тема 2. Материально-

техническая база 

образования 

2 1. Понятие «материально – 

техническая база 

образования».  

2. Основные и оборотные 

фонды. 

3. Понятие и виды амортиза-

ции.  

4. Понятие и нормы износа 

по видам основных 

производственных фондов.  

5. Материальная 

ответственность в 

образовательных 

учреждениях.  

6. Ответственность 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

 

Тема 3. Эффективность 

образования.  

2 1. Понятие эффективности. 

2. Показатели 

эффективности 

образовательных 

учреждений. 

3. Методические подходы к 

повышению эффективности 

образовательных 

учреждений. 

4. Эффективность 

профессионального 

образования. 

 

Тема 4. Финансирование 

образования.  

2 1. Основы бюджетного 

законодательства. 

2. Источники и принципы 

финансирования 

образования. 

 



3. Понятие сметы, сметного 

финансирования 

образования. 

4. Понятие нормы и 

норматива в деятельности 

образовательного 

учреждения.  

5. Внебюджетные 

источники в ОУ.  

6. Источники формирования 

и направления 

использования 

внебюджетных средств в 

ОУ.  

7. Целевое финансирование 

образовательных 

организаций.  

8. Виды нецелевого 

использования бюджетных 

средств. 

9. Дополнительные платные 

услуги.  

10. Установление цены на 

образовательные услуги. 

11. Защита прав 

потребителей 

образовательных услуг. 

Тема 5. Налогообложение 

образования 

2 1. Основы налогообложе-

ния. 

2. Особенности 

налогообложения и виды 

налогов для 

образовательных 

учреждений.  

3. Проблемы 

налогообложения ОУ.  

 

Тема 6. Организация труда и 

заработной платы 

2 1. Состав фонда оплаты 

труда.  

2. Порядок формирования 

штатного расписания и 

оплата труда.  

3. Управление заработной 

платой в рамках системы 

стимулирования.  

4. Основы научной 

организации 

педагогического труда. 

 

Тема 7. Маркетинг 

образования 

2 1. Понятие и особенности 

маркетинга в сфере 

образования.  

2. Проблемное содержание 

и функции маркетинга ОУ.  

 



3. Понятие рынка образова-

тельных услуг.  

4. Продвижение ОУ на 

рынке. 

 Всего часов 14   

 

5.3.Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

раздела 

Наименование заня-

тия  

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма прове-

дения  

4 семестр  

Раздел 1 Тема 1. Общая 

характеристика 

сферы образования 

России 

2 Введение в дисциплину «Экономика 

образования».  

1. Экономика образования как наука.  

2. История возникновения и 

развития образования. 

3. Общественное благо. 

Образовательная услуга с разных 

точек зрений. 

1.  

Тема 1. Общая 

характеристика 

сферы образования 

России 

2 1. Законодательное регулирование 

образования. 

2. Субъекты образования. 

3. Типы и виды образовательных 

учреждений. 

 

Тема 2. Материально-

техническая база 

образования 

2  1. Понятие «материально – 

техническая база образования».  

2. Основные и оборотные фонды. 

3. Понятие и виды амортизации.  

4. Понятие и нормы износа по видам 

основных производственных 

фондов.  

 

Тема 2. Материально-

техническая база 

образования 

2 1. Материальная ответственность в 

образовательных учреждениях.  

2. Ответственность руководителя 

образовательного учреждения 

 

Тема 3. Эффективность 

образования.  

2 1. Понятие эффективности. 

2. Показатели эффективности 

образовательных учреждений. 

 

Тема 3. Эффективность 

образования.  

2 1. Методические подходы к 

повышению эффективности 

образовательных учреждений. 

2. Эффективность 

профессионального образования.. 

 

Тема 4. Финансирование 

образования.  

2 1. Основы бюджетного 

законодательства. 

2. Источники и принципы 

 



финансирования образования. 

3. Понятие сметы, сметного 

финансирования образования. 

4. Понятие нормы и норматива в 

деятельности образовательного 

учреждения.  

5. Внебюджетные источники в ОУ.  

6. Источники формирования и 

направления использования 

внебюджетных средств в ОУ.  

Тема 4. Финансирование 

образования.  

2 1. Целевое финансирование 

образовательных организаций.  

2. Виды нецелевого использования 

бюджетных средств. 

3. Дополнительные платные услуги.  

4. Установление цены на 

образовательные услуги. 

5. Защита прав потребителей 

образовательных услуг. 

 

Тема 5. Налогообложение 

образования 

2 1. Основы налогообложения.  

Тема 5. Налогообложение 

образования 

2 1. Особенности налогообложения и 

виды налогов для образовательных 

учреждений.  

2. Проблемы налогообложения ОУ. 

 

Тема 6. Организация труда и 

заработной платы 

2 1. Состав фонда оплаты труда.  

2. Порядок формирования штатного 

расписания и оплата труда.  

 

Тема 6. Организация труда и 

заработной платы 

2 1. Управление заработной платой в 

рамках системы стимулирования.  

2. Основы научной организации 

педагогического труда. 

 

Тема 7. Маркетинг 

образования 

2 1. Понятие и особенности 

маркетинга в сфере образования.  

2. Проблемное содержание и 

функции маркетинга ОУ.  

 

Тема 7. Маркетинг 

образования 

2 1. Понятие рынка образовательных 

услуг.  

2. Продвижение ОУ на рынке. 

 

 Всего часов 28   

 

5.6.Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 4. Финансирование 

образования 

Интерактивная лекция 

c использованием 

мультимедийных 

2 



слайдов 

2 ПЗ Тема 5. Налогообложение 

образования 

Круглый стол 

«Системы 

налогообложения в 

образовательных 

организациях и 

проблемы их 

применения» 

2 

3 ПЗ Тема 6. Организация труда и 

заработной платы 

Решение типовых и 

ситуационных  задач 

2 

Всего __14,3__ % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. Общая 

характеристика сферы 

образования России 

Самостоятельное изучение 

литературы и подготовка 

доклада с презентацией 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, темы 

докладов 

3 ИУК-2.1. 

Тема 2. Материально-

техническая база 

образования 

Самостоятельное изучение 

литературы и подготовка к 

выполнению  

тестированию, подготовка 

к решению задач 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания, 

комплект 

задач 

3 ИУК-2.2. 

Тема 3. 

Эффективность 

образования 

Самостоятельное изучение 

литературы и подготовка к 

тестированию, подготовка 

к решению задач 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания, 

комплект 

задач 

3 ИУК-2.3. 

Тема 4. 

Финансирование 

образования 

Самостоятельное изучение 

литературы и подготовка к 

тестированию 

 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания 

5 ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Коллоквиу

м 

2 ИУК-2.1., 

ИУК-2.2., 

ИУК-2.3. 

Тема 5. 

Налогообложение 

образования 

Подготовка к дискуссии 

круглого стола 

Вопросы 

дискуссии 

5 ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 

Тема 6. Организация 

труда и заработной 

платы 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка к 

тестированию, подготовка 

Вопросы 

для 

собеседова

4 ИУК-2.1., 

ИУК-2.3. 



к решению задач ния, 

тестовые 

задания, 

комплект 

задач 

Тема 7. Маркетинг 

образования 

Самостоятельное изучение 

литературы и подготовка 

доклада с презентацией 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, темы 

докладов 

3 ИУК-2.2. 

ИУК-2.3. 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Коллоквиу

м 

2 ИУК-2.1., 

ИУК-2.2., 

ИУК-2.3. 

Всего часов  30  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Экономика образования». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине « Экономика 

образования». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине « Экономика образования» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-2 ИУК-2.1. 4 промежуточный 

УК-2 ИУК-2.2. 4 промежуточный 

УК-2 ИУК-2.3. 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор ИУК-2.1. Поиск и анализ правовых и нормативных документов, 

регламентирующих решение поставленной задачи 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

1. Знать правовые и 

нормативные документы 

в области экономики 

образования  

1. Называет и характе-

ризует основные право-

вые и нормативные до-

кументы в области эко-

номики образования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

Вопросы к 

зачету 



индивидуальн

ых заданий 

У
м

ее
т 

1. Уметь проводить поиск 

и анализ правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

область экономики 

образования. 

1. Обоснованно 

выявляет и оценивает 

правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

область экономики 

образования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

2. Уметь проводить поиск 

информации о способах 

(методах) решения 

поставленной задачи в 

области экономики обра-

зования 

2. Обоснованно 

выявляет информацию 

о способах (методах) 

решения поставленной 

задачи в области 

экономики образования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решени

е тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 1. Владеть навыками 

поиска и анализа 

правовых и нормативных 

документов, 

регламентирующих 

область экономики 

образования 

1. Демонстрирует 

навыки поиска и 

анализа правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

область экономики 

образования 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

 

Индикатор ИУК-2.2. Выявление ресурсов, необходимых для решения поставленной 

задачи, и имеющихся 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

1. Знать условия и 

компоненты ресурсного 

обеспечения решения 

поставленной задачи в 

области экономики 

образования 

1. Называет и характе-

ризует компоненты ре-

сурсного обеспечения 

решения поставленной 

задачи в области эконо-

мики образования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 



У
м

ее
т 

1. Уметь определять 

имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор 

информационных 

источников для решения 

поставленной задачи в 

области экономики 

образования 

1. Обоснованно 

выявляет имеющиеся 

ресурсы, осуществлять 

отбор информационных 

источников для 

решения поставленной 

задачи в области 

экономики образования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 1. Владеть навыками 

анализа и оценки 

имеющихся ресурсов, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи в области 

экономики образования 

1. Демонстрирует 

навыки анализа и 

оценки имеющихся 

ресурсов, необходимых 

для решения 

поставленной задачи в 

области экономики 

образования 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

 

Индикатор ИУК-2.3. Поиск альтернативного решения на основе критериев 

эффективности и оценка социально-экономических последствий выбора 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

1. Знать критерии 

эффективности и оценки 

социально-

экономических 

последствий выбора в 

области экономики 

образования 

1. Называет и характе-

ризует критерии эффек-

тивности и оценки 

социально-

экономических 

последствий выбора в 

области экономики об-

разования 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

У
м

ее
т 

1. Уметь проводить поиск 

альтернативного решения 

на основе критериев эф-

фективности  

1. Обоснованно 

выявляет 

альтернативные 

решения на основе 

критериев 

эффективности 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение 

тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 



2. Уметь проводить 

оценку экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

2. Грамотно проводит 

оценку экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решени

е тестовых 

заданий 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 

1. Владеть навыками 

поиска альтернативного 

решения на основе 

критериев 

эффективности 

1. Демонстрирует 

навыки поиска 

альтернативного 

решения на основе 

критериев 

эффективност 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

2. Владеть навыками 

оценки социально-

экономических 

последствий выбора 

2. Демонстрирует 

навыки оценки 

социально-

экономических 

последствий выбора 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Вопросы к 

зачету 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов по дисциплине «Экономика образования» в рамках балльно-

рейтинговой системы оценивается в ходе текущего контроля на практических занятиях, 

контроля самостоятельной работы и в рамках промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл 

за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет  

 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенции 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» высокий 

менее 2,5 «не зачтено» минимальный 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета 

(дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие не проводится, 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Экономика образования» учитываются: выступление с докладом, ответы на вопросы 

собеседывания, ответы на вопросы преподавателя в ходе дискуссии, коллоквиума, ответы 

на тестовые задания, результаты выполненения задач, демонстрация практических навыков. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Экономика [Текст] : учеб. 

И практикум для приклад-

ного бакалавриата / П. Д. 

Шимко. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

461 с. : табл., ил. - (Акаде-

мический бакалавриат). 

(10 экз.). 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : 

электронный. 

2. Ефимова, Е.Г. Экономика: учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., 

стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 392 с. : табл., 

граф. - ISBN 978-5-89349-592-8; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003. 

3. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 с.: ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02412-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblio-

club.ru/index.php?page=book&id=495807  

4. Экономика: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по неэкономическим 

направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, Г.М. Самошилова, 

А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=575765. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

5. Экономика и управление социальной сферой : учебник / 

Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. 

Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblio-

club.ru/index.php?page=book&id=495762. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02423-8. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатны Электронные издания 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762


е издания 

 1. Беляков, С. А. Оценка вклада высшего и среднего профессиональ-

ного образования в экономику российских регионов / С. А. Беляков, 

Т. Л. Клячко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016. — 82 с. — ISBN 

978-5-7749-1123-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74915. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Божечкова, А. В. Эффективность расходов на образование, челове-

ческий капитал,сложность экономики и экономическое развитие ре-

гионов России : монография / А. В. Божечкова, Т. Л. Клячко, А. Ю. 

Кнобель. — Москва : Дело РАНХиГС, 2020. — 148 с. — ISBN 978-

5-850006-201-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171077. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией: экономика образования : учебно-методическое 

пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 158 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4475-8960-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435 (04.06.201

9). 

4. Панфилова А.П., Дополнительное образование: менеджмент 

образовательных услуг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / Панфилова А.П., Бавина П.А. - М. : Проспект, 2018. - 

432 с. - ISBN 978-5-392-21909-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392219094.html 

5. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат. Краткий курс : [16+] 

/ А.В. Сорокин ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 243 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573705. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0331-0. – DOI 10.23681/573705. – 

Текст : электронный. 

6. Шарипов, Ф. В. Педагогический менеджмент : учеб. пособие / Ф. 

В. Шарипов - Москва : Логос, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-98699-155-

9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986991559.html. - 

Режим доступа : по подписке. 

7. Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального 

образования : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов - Москва : Логос, 2017. 

- 432 с. - ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047507.html. - Режим 

доступа : по подписке. 

8. Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – 

Текст : электронный. 

9.  Якушкин, Е.А. Основы экономики : учебное пособие / Е.А. Якуш-

кин, Т.В. Якушкина ; под ред. Е.А. Якушкина. – 3-е изд., испр. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392219094.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573705
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448


– Минск : РИПО, 2020. – 249 с. : ил., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132 (дата об-

ращения: 16.05.2021). – Библиогр.: с. 238-239. – ISBN 978-985-503-

924-3. – Текст : электронный.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ.  

2. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ.  

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ.  

4. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора РФ.  

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства.  

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ. 

7. http://www.minobrnauki.gov.ru– официальны сайт Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации (Минобрнауки России) 

8. https://edu.gov.ru – официальны сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

9. http://www.citforum.ru/database/ – Базы данных. 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного 

обучения 3KL Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, 

реквизиты документа, 

подтверждающего право пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132
http://www.citforum.ru/database/


 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 


