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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Целью курса является сформировать у студентов 

основы экономического и организационного мышления; сформировать у студентов 

способность к анализу экономических проблем в сфере образования на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровне. 

Задачи курса состоят в следующем. 

1. Ознакомить студентов с базовыми экономическими категориями и их проявлением в 

сфере образования.  

2. Сформировать у студентов способность владеть понятийным аппаратом в сфере 

экономики, в том числе применительно к сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
«Экономика образования» - дисциплина гуманитарного, социального и 

экономического цикла, из базовой части. Для её освоения студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин средней 

общеобразовательной школы, таких как «Обществознание» и «История». В то же время, 

знания, полученные в ходе усвоения предметного поля дисциплины «Экономика 

образования», необходимы для изучения курса «Основы предпринимательской 

деятельности» и «Проектирование и реализация элективных курсов по математике». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими дисциплинами). 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Основы предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) Готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
2) Способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 
3) Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

4) Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать  
 экономическую структуру общества в целом и системы образования в частности; 

 методы сбора, обработки и интерпретации комплексной экономически значимой 

информации; 

 приемы и методы практического применения результатов экономического 

исследования социальных процессов; 

2) уметь  
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 проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с их 

проявлением в сфере образования; 

 рассчитывать самостоятельно показатели экономической когирентности; 

 интерпретировать результаты экономического исследования тенденций 

социальных процессов и формулировать выводы, вытекающие из экономического анализа 

данных; 

3) владеть  
 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Экономика образования»; 

 методикой экономического исследования социальных процессов и явлений на 

уровне страны, региона, муниципального образования; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 54 часа 

выделены на аудиторную работу с преподавателем, 54 часа выделены на самостоятельную 

работу, из которых 2,6 часа выделены на иные виды работ. 

 

3. Тематический план  

для студентов ОДО. 

Таблица 3.1. 

 

№  Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в часах 

и
то

го
 ч

ас
о

в
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о
 т

ем
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и
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н
и

х
 в

 и
н

те
р
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ти
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й
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 в
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ах
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л

и
ч

ес
тв

о
 

б
ал

л
о

в
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
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(п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. 

1.1 Система общественного 

воспроизводства. 

Экономические субъекты 

общества.  

1-3 6 2 9  17 2 

0-15 

1.2 Рынок: фундаментальные 

основы, функции. 

Рыночные законы спроса и 

предложения. 

4-6 6 4 9 19  

0-15 

Всего 12 6 18 36 2 0-30 
Модуль 2. 

2.1 Общая характеристика 

сферы образования России 7-9 6 2 9 17 2 0-15 

2.2 Управление образованием 10-

11 
6 4 9 19 2 0-15 

Всего 12 6 18 36 4 0-30 
Модуль 3. 

3.1 Налогообложение в сфере 

образования 
12-

14 
6 2 9 17  0-20 

3.2 Отношения собственности 

в системе образования 
15-

17 
6 4 9 19 2 0-20 

Всего 12 6 18 36 2 0-40 

Итого (часов, баллов)  36 18 54 108 8 0-100 
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Из них в интерактивной 

форме 

 8   8  

*  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4.1.  
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

о
тв

ет
 н

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

я
х

 

Т
ес

ты
  

1.1 0-15 - 0-15 

1.2 0-15 - 0-15 

Всего 0-30 - 0-30 

2.1 0-15 - 0-15 

2.2 0-15 - 0-15 

Всего 0-30 - 0-30 

3.1 0-20 - 0-20 

3.2 0-15 0-5 0-20 

Всего 0-35 0-5 0-40 

Итого 0-95 0-5 0–100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА.  

Определение экономики как науки. Описание процесса создания материальных 

благ: стадии, их характеристики и их последовательность в этом процессе. Типы 

общественного воспроизводства в соответствии с объёмом воспроизводимых благ. Типы 

общественного воспроизводства в соответствии с качественной характеристикой 

применения факторов производства. Сущность экономических субъектов и роль каждого 

в процессе воспроизводства благ. Понятие экономической системы. Критерии 

классификации экономических систем. Три фундаментальных вопроса, стоящие перед 

каждым обществом при выборе экономической модели своего развития: их смысл и 

возможные варианты ответов. Классификация экономических моделей общества, 

сущность и характерные черты каждой из моделей. Причины необходимости появления 

смешанной экономической системы.  

Тема 1.2. РЫНОК: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ФУНКЦИИ. РЫНОЧНЫЕ 

ЗАКОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Принципиальные основы рынка: частная собственность на средства 

производства; свобода в принятии экономических решений; рыночная направленность 

деятельности государства, корректирующего рыночные издержки; наличие свободной 

конкуренции как механизма, обеспечивающего равенство прав производителей и 

потребителей; приоритет личного интереса над общественным; опора на механизм 

саморегуляции, в основе которой лежит взаимная адаптация всех субъектов рынка; 

социальное неравенство, достигаемое за счёт неодинаковой экономической активности 

субъектов рынка. Ценообразующая, регулирующая, посредническая, информационная и 
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санирующая функции рынка – их сущность и формы проявления в реальные рыночные 

условия. Закон спроса и закон предложения. Неценовые факторы изменения спроса и 

предложения. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 

Законодательные основы функционирования сферы образования Российской 

Федерации. Направления развития законодательной базы сферы образования. Понятия 

системы образования, образовательного процесса, образовательной организации. Понятие 

некоммерческой организации и её отличительные черты. Особенности образовательного 

учреждения как вида некоммерческой организации. Автономия образовательных 

учреждений: исторические корни, понятие, экономическое содержание, конкретная 

реализация.  

 

Тема 2.2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Основы построения системы управления образованием. Структура управления 

образованием. Функции управления образованием и их распределение по уровням 

управления.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые льготы для 

образовательных учреждений. Перечень расходов, которые считаются произведёнными на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса. 

 

Тема 3.2. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в сфере образования. Совокупность отношений собственности в системе 

образования  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА.  

1. Определение экономики как науки.  

2. Описание процесса создания материальных благ: стадии, их характеристики и их 

последовательность в этом процессе.  

3. Типы общественного воспроизводства в соответствии с объёмом воспроизводимых 

благ.  

4. Типы общественного воспроизводства в соответствии с качественной характеристикой 

применения факторов производства.  

5. Сущность экономических субъектов и роль каждого в процессе воспроизводства благ.  

6. Понятие экономической системы.  

7. Критерии классификации экономических систем.  
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8. Три фундаментальных вопроса, стоящие перед каждым обществом при выборе 

экономической модели своего развития: их смысл и возможные варианты ответов.  

9. Классификация экономических моделей общества, сущность и характерные черты 

каждой из моделей. Причины необходимости появления смешанной экономической системы.  

 

Тема 1.2. РЫНОК: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ФУНКЦИИ. РЫНОЧНЫЕ 

ЗАКОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Принципиальные основы рынка: частная собственность на средства производства; 

свобода в принятии экономических решений; рыночная направленность деятельности 

государства, корректирующего рыночные издержки; наличие свободной конкуренции 

как механизма, обеспечивающего равенство прав производителей и потребителей; 

приоритет личного интереса над общественным; опора на механизм саморегуляции, в 

основе которой лежит взаимная адаптация всех субъектов рынка; социальное 

неравенство, достигаемое за счёт неодинаковой экономической активности субъектов 

рынка.  

2. Ценообразующая, регулирующая, посредническая, информационная и санирующая 

функции рынка – их сущность и формы проявления в реальные рыночные условия. 

3. Закон спроса и закон предложения. Неценовые факторы изменения спроса и 

предложения. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 

1. Законодательные основы функционирования сферы образования Российской 

Федерации.  

2. Направления развития законодательной базы сферы образования.  

3. Понятия системы образования, образовательного процесса, образовательной 

организации.  

4. Понятие некоммерческой организации и её отличительные черты.  

5. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой организации.  

6. Автономия образовательных учреждений: исторические корни, понятие, 

экономическое содержание, конкретная реализация.  

 

Тема 2.2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

1. Основы построения системы управления образованием.  

2. Структура управления образованием.  

3. Функции управления образованием и их распределение по уровням управления.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Объекты налогообложения в сфере образования.  

2. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  

3. Перечень расходов, которые считаются произведёнными на непосредственные нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. 

 

Тема 3.2. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1. Приватизация в системе образования.  

2. Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  

3. Совокупность отношений собственности в системе образования  
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ модули и темы виды СРС неделя 

семест

ра 

объем 

часов 

кол-

во 

бал 

лов 

обязательные дополни 

тельные 

Модуль 1.  

1.1 Система общественного 

воспроизводства. 

Экономические субъекты 

общества. 

работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

1-2 9 0-15 

1.2 Рынок: фундаментальные 

основы, функции. 

Рыночные законы спроса и 

предложения. 

работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

3-6 9 0-15 

Всего по модулю 1 18 0-30 

Модуль 2.  

2.1 Общая характеристика 

сферы образования России 

работа с 

литературой, 

лекционным 

материалом 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

7-8 9 0-15 

2.2 Управление образованием работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

9-10 9 0-15 

Всего по модулю 2 18 0-30 

Модуль 3.  

3.1 Налогообложение в сфере 

образования 

работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

11-12 9 0-20 

3.2 Отношения собственности 

в системе образования 

работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

работа с 

источника

ми в 

Интернет 

13-14 9 0-20 
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материалом 

Всего по модулю 3 18 0-40 

Итого: 54 0-100 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

индивидуальных задач; 

- внеаудиторной – проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; 

подготовка к устным опросам и решению задач на семинаре. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

 

Подготовка к опросам 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную 

в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список 

основной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 10.1. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП код Дисциплины Семестр 

1 2 3 4 

ОК-13 

Готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

 Экономика образования 7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Педагогика. Основы дидактики 3 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Педагогическая практики (распределенная) 7 

Б5. Учебная и 

производственная 

практики 

 Педагогическая практика 2,5,6,8 

ОПК-2 

Способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

 Экономика образования 7 
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Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Вариативная часть 

 Основы предпринимательской деятельности 7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Методика обучения и воспитания в 

художественном образовании. Теория и 

методика обучения изобразительному 

искусству 

3,4,5,6 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Методика обучения и воспитания в 

художественном образовании. Современные 

технологии в художественном образовании 

6 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Методика обучения и воспитания в 

художественном образовании. История 

изобразительного искусства 

3,4,5,6,7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Педагогика. Основы воспитания 2 

Б3. Профессиональный 

цикл. Вариативная 

часть 

 Методика преподавания мировой 

художественной культуры 

5 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Производственная практика 4 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Производственная практика 6 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-5 

Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса 

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

 Экономика образования 7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Психология. Педагогическая психология 5 

Б3. Профессиональный 

цикл. Вариативная 

часть 

 Методика преподавания мировой 

художественной культуры 

5 

Б5. Учебная и 

производственная 

практики 

 Педагогическая практика 2,5,6,8 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Производственная практика 4 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Производственная практика 6 

Б6. Итоговая  Выпускная квалификационная работа 8 
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государственная 

аттестация 

ПК-7 

Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

 Экономика образования 7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

 Безопасность жизнедеятельности 7 

Б4. Физическая 

культура. Базовая часть 

 Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

Б5.Учебная и 

производственная 

практики 

 Педагогическая практики (распределенная) 7 

Б5. Учебная и 

производственная 

практики 

 Педагогическая практика 2,5,6,8 

Б2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по 

выбору 

 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по 

выбору 

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

3 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком

пете

нци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции

, 

семинар

ские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные)  

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 
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ОК-

13 
Знает: 

Некоторые 

нормативные акты 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию 

РФ, некоторые 

нормативные 

акты 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

принципы 

законности и 

патриотизма 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Слабо использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

 

Умеет: 

Часто 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

Умеет: 

Всегда 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Владеет: 

Слабо технологиями 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в своей 

деятельности  

Владеет: 

Базовыми 

навыками в 

использовании 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками в 

использовании 

нормативных 

правовых 

документов в своей 

деятельности 

Лекция,  

семинар 

Опрос 

1 2 3 4 5 6 

ОПК

-2 

 
 

Знает: 

Некоторые способы 

и приемы 

постановки задач 

управленческого 

характера 

Знает: 

Многие способы 

и приемы 

постановки задач 

управленческого 

характера 

Знает: 

Основные способы 

и приемы 

постановки задач 

управленческого 

характера 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Слабо использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

Умеет: 

Уверенно 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания 

Умеет: 

Высоко 

профессионально 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 
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Владеет: 

Неуверенно 

способностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 
 

Владеет: 

Уверенно 

способностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Владеет: 

Крайне уверенно 

способностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 

ПК-

5 

 
 

Знает: 

Неуверенно теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Знает: 

Хорошо теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Знает: 

Отлично теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Слабо включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Умеет: 

Уверенно 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованны

ми в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Умеет: 

Высоко 

профессионально 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 
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Владеет: 

Неуверенно 

готовностью 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Владеет: 

Уверенно 

готовностью 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованны

ми в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Владеет: 

Крайне уверенно 

готовностью 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 

ПК-

7 

 
 

Знает: 

Неуверенно теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Знает: 

Хорошо теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Знает: 

Отлично теорию 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Слабо включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Умеет: 

Уверенно 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованны

ми в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Умеет: 

Высоко 

профессионально 

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 

Владеет: 

Неуверенно 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности  

Владеет: 

Уверенно 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

Владеет: 

Крайне уверенно 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольны

е работы 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Какой тип воспроизводства появился первым: 

А) экстенсивный    Б) интенсивный 

В) эндогенный   Г) истровенный 

 

2. В каком регионе мира зародился современный капитализм: 

А) Южная Африка    Б) Западная Европа 

В) Восточная Европа  Г) Северная Америка 

 

3. Какой тип воспроизводства характеризуется ежегодным увеличением объёмов 

производства: 

А) суженный     Б) простой 

В) расширенный  Г) распространённый 

 

4. Какое отношение к факторам производства присутствует в интенсивном развитии 

экономики: 

А) Бережное     Б) Количественное  

В) Качественное  Г) Смешанное 
 

5. Как называется зависимость между ценой образовательных услуг и спросом на них: 

А) нелинейная зависимость Б) закон спроса 

В) закон предложения  Г) линейная зависимость 

 

 

Темы для докладов на семинарских занятиях: 

1. Типы общественного воспроизводства в соответствии с качественной характеристикой 

применения факторов производства.  

2. Сущность экономических субъектов и роль каждого в процессе воспроизводства благ. 

3. Понятие экономической системы. Критерии классификации экономических систем.  

4. Три фундаментальных вопроса, стоящие перед каждым обществом при выборе 

экономической модели своего развития: их смысл и возможные варианты ответов. 

5. Денежная форма стоимости, функции денег: деньги как средство обращения, деньги 

как мера стоимости, деньги как средство сбережения, деньги как средство платежа, 

деньги как мировые деньги. 

6. Ликвидность и смысл её поддержания на определённом уровне.  

7. Структура банковской системы общества, задачи и функции каждого уровня системы. 

8. Понятие некоммерческой организации и её отличительные черты.  

9. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой организации. 

10. Ценообразование во внебюджетной деятельности. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачёт по дисциплине «Экономика образования» проводится в устной форме. 

Преподаватель задает студенту вопрос, руководствуясь предлагаемым перечнем вопросов. 
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В случае получения неполного ответа на него, преподаватель имеет право задать 

дополнительный вопрос. 

 

Контрольные вопросы и задания к зачёту 

 

1. Дать определение экономики как науки. Описать процесс создания материальных благ.  

2. Рассказать о типах общественного воспроизводства в соответствии с объёмом 

воспроизводимых благ. 

3. Рассказать о типах общественного воспроизводства в соответствии с качественной 

характеристикой применения факторов производства.  

4. Раскрыть сущность экономических субъектов и роль каждого в процессе 

воспроизводства благ. 

5. Дать понятие экономической системы.  

6. Раскрыть три фундаментальных вопроса, стоящих перед каждым обществом при 

выборе экономической модели своего развития: их смысл и возможные варианты 

ответов. 

7. Дать классификацию экономических моделей общества, сущность и характерные 

черты каждой из моделей. Раскрыть причины необходимости появления смешанной 

экономической системы.  

8. В чём вы видите принципиальные основы рынка (ПОР)?  

9. Каковы функции рынка. В чём их сущность и формы проявления в реальных 

рыночных условиях.  

10. Рассказать о законе спроса и законе предложения.  

11. Рассказать о проявлении неценовых факторов изменения спроса и предложения. 

12. В чём сущность экономических циклов. Какие виды вы знаете.  

13. В чём заключаются меры государства по сглаживанию цикличности развития 

экономики.  

14. Каково устройство финансовой системы общества. Что представляет собой реальный и 

фиктивный. 

15. Что такое денежная форма стоимости. Каковы функции денег. 

16. Что такое ликвидность и в чём смысл её поддержания на определённом уровне.  

17. Какова структура банковской системы общества, в чём задачи и функции каждого 

уровня системы. 

18. Описать законодательные основы функционирования сферы образования Российской 

Федерации.  

19. Перечислить направления развития законодательной базы сферы образования.  

20. Дать понятия системы образования, образовательного процесса, образовательной 

организации.  

21. Раскрыть понятие некоммерческой организации и её отличительные черты.  

22. В чём особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой 

организации. 

23. Рассказать об автономии образовательных учреждений. Раскрыть исторические корни, 

смысл понятия, экономическое содержание и конкретную реализацию.  

24. Каковы основы построения системы управления образованием.  

25. Как выглядит структура управления образованием.  
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26. Перечислить функции управления образованием и их распределение по уровням 

управления. Раскрыть их смысл. 

27. Рассказать о схеме бюджетного финансирования образования.  

28. Описать основные функции участников финансирования образования.  

29. Как составить бюджетную смету, произвести расчёт потребности в бюджетных 

средствах.  

30. Перечислить и раскрыть смысл основных проблем, направлений и перспектив 

совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в России. 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

Таблица 6. 

0-60 баллов «незачтено» 

61-100 баллов «зачтено» 

 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в 

устной форме по лекционному материалу на кафедре политологии во время консультаций, 

закрепленных в утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Пропуск занятий по уважительным причинам (болезнь самого студента, болезнь 

его ребенка, болезнь близкого родственника, нуждающегося в уходе; смерть близких 

родственников; участие в следственных операциях или судебных заседаниях в качестве 

одной из сторон по административным, гражданским или уголовным делам; участие в 

олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях от ТюмГУ; форс-мажорные 

обстоятельства – участие в ДТП, затопление квартиры, пожар в жилом помещении и т.п.; 

приравненные к вышеперечисленным обстоятельства) при наличии соответствующего 

подтверждающего письменного документа (справки, повестки, уведомления и 

приравненным к ним документам) не является основанием выставления штрафных баллов 

за отсутствие на занятиях. 

К пропуску занятий приравнивается «видимое присутствие студента» во время 

лекции / семинарского занятия (например, студент пришел на занятие, заявил о своем 

присутствии, оставил вещи, а затем вышел из аудитории и не появлялся в ней до конца 

проведения пары; спал во время проведения занятия). 

Студенты, не сдавшие подлежащие самостоятельному выполнению задания, 

обязаны выполнить дополнительные задания, предоставляемые преподавателем для этих 

целей. Реализация последних дает возможность нивелирования штрафных баллов, 

установленных за несвоевременность выполнения обязательных заданий.  

Под систематической неподготовкой понимается непредоставление студентом 

преподавателю более двух раз подлежащего самостоятельному выполнению 

обязательного домашнего задания; 

Под несвоевременным выполнением заданий понимается предоставление 

студентом преподавателю самостоятельно выполненного обязательного домашнего 

задания после окончания изучения темы, в рамках которой выполняется задание. 

 

11. Образовательные технологии. 
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Технология «Why so»: Технология осмысления информации и нахождения связей 

между различными явлениями и процессами, происходящими в рамках изучаемой 

дисциплины, через поиск и описание причины явления и его следствия. Тренировка 

способности ставить вопрос «Почему?» в отношении как самых простых фактов и 

явлений, так и более сложных процессов помогает их более глубокому осмыслению, 

восприятию их системно, в комплексе взаимосвязей с прочими фактами, процессами и 

явлениями. 

Тренинг «Vision» (Видение проблемы): умение увидеть проблему и её обозначить 

вербально. Формирование навыка формулировать проблему чётко, ясно и однозначно. 

Проблему мало увидеть, её надо решить. Формирование навыка, способности 

сформулировать конкретный план действий, рекомендации для разрешения ситуации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1.  Основная литература: 

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

ИНФРА-М, 2014. - 219 с. [Электронный ресурс].     

http://znanium.com/bookread.php?book=423338  (Дата обращения 10.01.2015). 

2. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 3-е изд.. - Санкт-

Петербург: Питер, 2011. - 512 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика образования: учебное пособие/ А. В. Алалыкин; Рос. Федерация. М-

во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т психологии и 

педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 220 с.; БПЛ(29), ЧЗ(1), КХ(3) 

2. Экономика образования: пособие для системы повышения квалиф. 

работников образования : в 2 кн./ Анатолий Борисович Вифлеемский; А. Б. 

Вифлеемский. - Москва: Народное образование. - (Профессиональная библиотека 

учителя) Кн. 1. - 2003. - 368 с.; БЭЛ(1), ЧЗ(1) 

3. Экономика образования : учебное пособие / . - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 

173 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702  (Дата обращения 10.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

2. Министерство экономического развития и торговли РФ – www.economy.gov.ru 

3. Организация объединенных наций (ООН), United Nations (UN) – www.un.org 

4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), The Organisation of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) – www.opec.org  

5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), The Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) – www.oecd.org 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

13.1. Электронные библиотечные системы. 

1) Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2) Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

http://znanium.com/bookread.php?book=423338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/
http://znanium.com/
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3) Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4) Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

13.2. Электронные библиотеки. 

1) Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

2) Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3) Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

 

12.3. Электронный каталог ТюмГУ:  

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для освоения дисциплины необходимы: электронно-вычислительные машины, 

оборудованные модемом для выхода в Интернет-Сеть, наличие базовых пособий учебного 

и научного характера в университетской библиотеке. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы нужно стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Ведение записей позволяет 

создавать индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: план 

(схема прочитанного материала, краткий или подробный перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала); конспект (систематизированное, логичное 

изложение материала источника).  

Методические указания к подготовке доклада 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с 

фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение 

методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат 

широкого обобщения, а не подтасовка случайных фактов. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо составить план-

конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. 

http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/
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 В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой. Можно дополнить список литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ, 

поэтому нужно соблюдать определенные правила: 

-необходимо четко соблюдать регламент; 

-доклад должен хорошо восприниматься на слух; 

-необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Методические указания к подготовке презентации 

Основным наполнением большинства презентаций по традиции являются слайды с 

текстом. При подготовке презентации необходимо продемонстрировать умение 

оформлять слайды различными способами и использовать эффекты анимации. Количество 

слайдов, посвященных описанию работы и полученных результатов, может меняться и 

окончательно определяется автором в зависимости от имеющихся материалов. В целом 

необходимо избегать обилия слайдов, мелкого шрифта, объемных и  неподходящих 

диаграмм.  

o На первом слайде представляется тема работы, фамилия, инициалы автора.  

o На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы. 

o Третий слайд указывает цель и задачи работы. 

o На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут размещаться схемы, 

таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть выполненной работы, 

снабженные необходимой для понимания краткой текстовой информацией. 

o На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе. 

 


