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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса -  сформировать достаточный уровень экономической подготовки 

для принятия решений при управлении образовательным учреждением; выработать прак-

тические навыки принятия ответственных экономических решений в профессиональной 

деятельности.. 

К задачам относятся следующие:  

- объяснять сущность основных экономических явлений и процессов в образовании;  

- формирование  у студентов теоретических и практических навыков экономического 

обоснования реализации планов в экономике образовательного учреждения;  

-  рассчитывать величину, структуру затрат на обучение. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика образования» относится к циклу Б1.Б - , профессиональный 

цикл, дисциплины профиля и предполагает знание основ экономики фирмы. 

Изучение дисциплины «Экономика образования» готовит студентов к освоению 

таких дисциплин как «Информационно-технологическое обеспечение мониторинга каче-

ства образования», «Педагогическая инноватика», «Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности». 
 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования 

+ + + + + + 

2 Педагогическая инноватика + + +  + + 

3 Нормативно-правовое регулирование образо-

вательной деятельности 

+  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний  

для формирования научного мировоззрения, (ОК-1); 

- способностью использовать  базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: порядок расчета основных экономических показателей учреждения образо-

вания, основы бизнес-планирования, методику ведения экономических расчетов; 

Уметь: анализировать экономические показатели, связывать воедино направления 

развития различных подразделений образовательной организации, гармонизировать 

направления перспективного развития образовательного учреждения и его подразделений; 



Владеть: начальными навыками экономического анализа и экономических расче-

тов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

37,32    часа ( в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 1,32 часа - иные виды контактной 

работы) и 34,68  часа выделено на самостоятельную работу.  

  

 

3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Система образования в России 1-2 3 3 6 12 3 0-25 

2 Производство образовательных 

услуг 

3-4 

 

3 3 6 12 3 0-25 

 Всего  6 6 12 24 6 0-30 

 Модуль 2        

3 Учебно-материальная база обра-

зовательного учреждения 

11-12 3 3 6 12 3 0-25 

4 Управление персоналом и оплата 

труда 

13-16 3 3 6 12 3 0-25 

 Всего  6 6 12 24 6 0-30 

 Модуль 3        

5 Маркетинг в образовании 11-12 3 3 6 12 3 0-15 

6 Финансовые результаты в эконо-

мике образования 

13-16 3 3 6 12 3 0-15 

 Всего  6 6 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  10 8   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов оч-

ной формы обучения 
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о
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Модуль 1 

Система образования в Рос-

сии 

 0-5  0-5   0-5 0-15 

Производство образова-

тельных услуг 

0-5  0-5   0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5 0-30 

Модуль 2 

Учебно-материальная база 

образовательного учрежде-

ния 

 0-5 0-5  0-5   0-15 

Управление персоналом и 

оплата труда 

0-5   0-5  0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-30 

Модуль 3 

Маркетинг в образовании  0-5    0-5 0-5 0-15 

Финансовые результаты в 

экономике образования 

0-5  0-5 0-5  0-10  0-25 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-15 0-5 0-40 

Итого 0-15 0-15 0-15 0-15 0-5 0-25 0-10 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России. 

Исторические аспекты развития системы образования в России. Структура системы 

образования. Виды образовательных учреждений. Проблемы и перспективы развития си-

стемы образования в России. 

Тема 2. Производство образовательных услуг. 

Производственная функция в образовании. Экономические выгоды образования. 

Подходы к эффективности в образовании. Модели оценки эффективности образования. 

Повышение эффективности образования. 

Тема 3. Учебно-материальная база образовательного учреждения. 

Структура учебно-материальной базы образовательного учреждения. Структура 

основных средств образовательного учреждения. Структура оборотных средств образова-

тельного учреждения.  

Тема 4. Управление персоналом и оплата труда. 

Организация труда. Общие принципы организации труда: комплексность, пропор-

циональность, согласованность, непрерывность, ритмичность, эффективность. Разделение 

и кооперация труда. Функциональное, технологическое и квалификационное разделение 

труда. Профессионально - квалификационный состав работников. Основные направления 

совершенствования разделения и кооперации труда. Рабочее место. Основные характери-



стики рабочего места. Оценка рабочего места. Системы оплаты труда. Организация зара-

ботной платы: тарифная и бестарифные системы. Элементы тарифной системы. Планиро-

вание фонда оплата труда. Дисциплина труда. Трудовой распорядок организации. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Трудовая функция. Должностная инструкция. Разделы 

должностной инструкции. 

Тема 5. Маркетинг в образовании. 

Понятие маркетинга в образовании. Маркетинговая среда в образовании. Сегмен-

тация рынка образовательных услуг. Поведение потребителей образовательных услуг. 

Маркетинговые коммуникации в образовании. Ценообразование в образовании. 

Тема 6. Финансовые результаты в экономике образования. 

Затраты. Формирование себестоимости образовательной услуги. Прибыль, ее сущ-

ность и функции. Формирование прибыли. Структура доходов и расходов образователь-

ного учреждения. Распределение и использование прибыли. Рентабельность. Показатели 

финансового состояния образовательного учреждения. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Система образования в России.  
1. История развития системы образования в России. 

2. Структура системы образования.  

3. Виды образовательных учреждений.  

4. Проблемы развития системы образования в России  

5. Перспективы развития системы образования в России. 

Занятие 2. Производство образовательных услуг.  
1. Производственная функция в образовании. 

2.  Экономические выгоды образования.  

3. Подходы к эффективности в образовании.  

4. Модели оценки эффективности образования.  

5. Повышение эффективности образования. 

Занятие 3. Учебно-материальная база образовательного учреждения.  
1. Структура учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

2. Структура основных средств образовательного учреждения.  

3. Структура оборотных средств образовательного учреждения. 

Занятие 4. Управление персоналом и оплата труда.  
1. Организация труда.  

2. Функциональное, технологическое и квалификационное разделение труда.  

3. Профессионально - квалификационный состав работников.  

4. Системы оплаты труда.  

5. Организация заработной платы: тарифная и бестарифные системы.. 

Занятие 5. Маркетинг в образовании.  
1. Понятие маркетинга в образовании.  

2. Маркетинговая среда в образовании.  

3. Сегментация рынка образовательных услуг.  

4. Поведение потребителей образовательных услуг.  

5. Маркетинговые коммуникации в образовании.  

6. енообразование в образовании. 

Занятие 6. Финансовые результаты в экономике образования.  
1. Затраты.  

2. Формирование себестоимости образовательной услуги.  

3. Прибыль, ее сущность и функции.  

4. Структура доходов и расходов образовательного учреждения.  

5. Распределение и использование прибыли.. 



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 сту-

дентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

Система образования в 

России 

Работа с лите-

ратурой, чте-

ние лекционно-

го материала, 

заполнение ре-

гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. Под-

готовка докла-

дов 

1-2 6 0-15 

Производство образо-

вательных услуг 

Исследование 

процесса оказа-

ния образова-

тельных услуг   

3-4 

 

6 0-15 

Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2   11-18   

Учебно-материальная 

база образовательного 

учреждения 

Работа с литера-

турой, заполне-

ние регистров, 

чтение лекцион-

ного материала, 

решение задач 

Структура мате-

риальной базы 

образовательно-

го учреждения 

11-12 6 0-15 

Управление персона-

лом и оплата труда 

Составление 

плана активиза-

ции труда и за-

работной платы 

13-16 6 0-15 

Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3   1-10   

Маркетинг в образова-

нии 

Работа с лите-

ратурой, чте-

ние лекционно-

го материала, 

заполнение ре-

гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач. 

Свободное 

описание (эссе) 

«(эссе) «Орга-

низация управ-

ления рисками 

в бизнесе» 

 

диагностика 

эффективности 

инструментов 

реализации це-

нообразования 

(по предложен-

ным преподава-

телем методи-

кам) и составле-

ние заключений 

1-2 6 0-15 

Финансовые результа-

ты в экономике образо-

вания 

Выбор направ-

лений повыше-

ния эффектив-

ности деятель-

ности  для кон-

кретной образо-

3-4 

 

6 0-25 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний  

для формирования научного мировоззрения, (ОК-1); 

- способностью использовать  базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний  

для формирования научного мировоззрения 

С3. Базовая 

часть.20 

Экономика предприятия (организации) 2 

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

тельности 

вательного 

учреждения (на 

примере) 

Всего по модулю 3:  12 0-40 

ИТОГО:  36 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Система образования в России 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

 

Реферат, доклад 
11 

Производство образовательных 

услуг 

Реферат, доклад 
11 

Учебно-материальная база обра-

зовательного учреждения 

Реферат, доклад 
11 

Управление персоналом и оплата 

труда 

Реферат, доклад 
11 

Маркетинг в образовании Реферат, доклад 
11 

Финансовые результаты в эко-

номике образования 

Реферат, доклад 
11 

ИТОГО   66 



С4. Вариа-

тивная 

часть.01 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С4. Вариа-

тивная 

часть.04 

Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопас-

ности 

9 

С3. Дисци-

плины по 

выбору. 02 

Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов 

8 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования 

С3. Базовая 

часть.14 

Статистика 4 

С4. Базовая 

часть.01 

Производственная практика 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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Пороговый Базовый Повышенный 

ОК-

4 

Знает: основы фи-

лософских и со-

циогуманитарных 

знаний  для фор-

мирования науч-

ного мировоззре-

ния 

 

Знает: Порядок ис-

пользования основ 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний  для форми-

рования научного 

мировоззрения  

 

Знает: Источни-

ки основы фило-

софских и со-

циогуманитар-

ных знаний  для 

формирования 

научного миро-

воззрения 

 

лек., сем. Защита 

практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Анализи-

ровать основы фи-

лософских и со-

циогуманитарных 

знаний  для фор-

мирования науч-

ного мировоззре-

ния 

Умеет: Анализиро-

вать процесс исполь-

зования основ фило-

софских и социогу-

манитарных знаний  

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

 

Умеет: Анализи-

ровать источни-

ки основ фило-

софских и со-

циогуманитар-

ных знаний  для 

формирования 

научного миро-

воззрения 

лек., сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: Основ-

ными понятиями и 

навыками основ 

философских и 

социогуманитар-

ных знаний  для 

формирования 

научного мировоз-

зрения 

Владеет: Различными 

методами использо-

вания основ фило-

софских и социогу-

манитарных знаний  

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

Владеет: Навы-

ками анализа 

основ философ-

ских и социогу-

манитарных зна-

ний  для форми-

рования научно-

го мировоззре-

ния Начальными 

сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 



навыками оцен-

ки инвестицион-

ных проектов 

ОК-

7 

Знает: базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

Знает: Порядок со-

ставления бизнес-

плана, порядок и по-

следовательность ис-

пользования базовых 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: Источники 

информации ба-

зовые правовые 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности 

лек., сем. Защита 

практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Планиро-

вать базовые пра-

вовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

Умеет: Анализиро-

вать базовые право-

вые знания в различ-

ных сферах деятель-

ности  

Умеет: На осно-

ве первичных и 

вторичных дан-

ных определять 

базовые право-

вые знания в 

различных сфе-

рах деятельности 

лек., сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: Навыка-

ми разработки ба-

зовые правовых 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности с уста-

новлением связи 

между ними 

 

Владеет: Навыками 

анализа базовые пра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Владеет: Навы-

ками определе-

ния базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах деятель-

ности 

сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

ОП

К-4 

Знает: Структуру 

основ прогнозиро-

вания готовности к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере образова-

ния  

Знает: Порядок фор-

мирования професси-

ональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными пра-

вовыми актами в сфе-

ре образования 

Знает: Источники 

информации для 

прогнозирования 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования 

лек., сем. Защита 

практиче-

ских зада-

ний 

Умеет: Прогнози-

ровать динамику 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере образова-

ния 

Умеет: Анализиро-

вать показатели про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативны-

ми правовыми акта-

ми в сфере образова-

ния  

Умеет: На осно-

ве первичных и 

вторичных дан-

ных определять 

прогнозы дина-

мики професси-

ональной дея-

тельности в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере об-

разования 

лек., сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеет: началь-

ными навыками 

анализа професси-

ональной деятель-

ности в соответ-

ствии с норматив-

Владеет: Серьезными 

навыками анализа 

результатов профес-

сиональной деятель-

ности в соответствии 

с нормативными пра-

Владеет: навы-

ками анализа 

результатов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответ-

сем. Выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 



ными правовыми 

актами в сфере 

образования 

вовыми актами в 

сфере образования 

ствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образова-

ния 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Организация образовательного процесса  

2. Типы организации образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии 

Расчет мощности образовательной организации 

3. Планирование программы ОО 

Основные производственные фонды ОО 

4. Оценка и повышение эффективности работы основных производственных 

фондов в ОО 

5. Оборотные средства ОО 

Нормирование оборотных средств ОО 

Управление оборотными средствами ОО 

Материальные ресурсы ОО. 

6. Трудовые ресурсы ОО  

Производительность труда в ОО 

Нормирование труда в ОО 

7. Фонд оплаты труда в ОО 

8. Сдельная форма оплаты труда в ОО 

9. Повременная форма оплаты труда в ОО 

10. Бестарифная система оплаты труда в ОО 

11. Издержки ОО 

12. Управление себестоимостью обучения в ОО 

13. Выручка ОО 

 

Темы рефератов 

1. Прибыль в ОО 

2. Спрос на образовательные услуги. 

Рынок образовательных услуг. 

3. Перспективы развития образования в 3 тысячелетии 

4. Инновационная образовательная среда 

5. Инновации в образовании 

6. Образование как фактор формирования человеческого капитала 

Формирование индивидуальной образовательной траектории 

7. Особенности образования в развитых странах 

8. Образовательный кредит: целесообразность и проблемы использования 

 

Тематика эссе 

1. Цели, задачи и содержание финансового планирования 

2. Планирование программы ОО 

Основные производственные фонды ОО 

3. Оценка и повышение эффективности работы основных производственных 

фондов в ОО 



4. Оборотные средства ОО 

Нормирование оборотных средств ОО 

Управление оборотными средствами ОО 

Материальные ресурсы ОО. 

5. Трудовые ресурсы ОО  

Производительность труда в ОО 

Нормирование труда в ОО 

6. Фонд оплаты труда в ОО 

7. Сдельная форма оплаты труда в ОО 

8. Повременная форма оплаты труда в ОО 

 

Вопросы к зачету:  

1. Исторические аспекты развития системы образования в России.  

2. Структура системы образования.  

3. Виды образовательных учреждений.  

4. Проблемы и перспективы развития системы образования в России. 

5. Производственная функция в образовании.  

6. Экономические выгоды образования.  

7. Подходы к эффективности в образовании.  

8. Модели оценки эффективности образования.  

9. Повышение эффективности образования. 

10. Структура учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

11. Структура основных средств образовательного учреждения.  

12. Структура оборотных средств образовательного учреждения.  

13. Организация труда.  

14. Разделение и кооперация труда.  

15. Функциональное, технологическое и квалификационное разделение труда.  

16. Профессионально - квалификационный состав работников.  

17. Основные направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

18.  Рабочее место. Основные характеристики рабочего места.  

19. Системы оплаты труда.  

20. Организация заработной платы: тарифная и бестарифные системы.  

21. Планирование фонда оплата труда 

22. Должностная инструкция. 

23. Понятие маркетинга в образовании.  

24. Маркетинговая среда в образовании.  

25. Сегментация рынка образовательных услуг.  

26. Поведение потребителей образовательных услуг.  

27. Маркетинговые коммуникации в образовании.  

28. Ценообразование в образовании. 

29. Затраты.  

30. Формирование себестоимости образовательной услуги.  

31. Прибыль, ее сущность и функции.  

32. Формирование прибыли.  

33. Структура доходов и расходов образовательного учреждения.  

34. Распределение и использование прибыли.  

35. Рентабельность.  

36. Показатели финансового состояния образовательного учреждения. 

 

 

 

 



Примеры тестов: 

 

1. В состав фонда заработной платы включают: 

 оплату за отработанное и неотработанное время; 

 поощрительные выплаты и выплаты за питание и жилье; 

 оплату за отработанное и неотработанное время, поощрительные выплаты и 

прочие; 

2.  Денежное выражение амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов, представляет собой: 

 амортизационные отчисления; 

 норму амортизации; 

 амортизацию; 

 износ. 

3. Что произойдет с коэффициентом оборотных средств, если объем реализации и 

средние остатки оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, например, на 10 

%: 

 уменьшится на 10 %; 

 увеличится на 10 %; 

 не изменится; 

 увеличится на 20 %. 

4. Какие из перечисленных действий относятся к методу нормирования труда – 

хронометражу: 

 нормирование оперативного времени; 

 замеры подготовительно-заключительного рабочего времени; 

 замер затрат времени за весь рабочий день; 

 изучение затрат времени. 

5. Денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых для 

осуществления организацией своей деятельности - это: 

 затраты; 

 издержки; 

 расходы; 

 себестоимость. 

 

Ответы к тестам: 

1. в 

2. а 

3. в 

4. а 

5. б 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или пись-

менного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 



11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

батывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмот-

ренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинар-

скими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм рабо-

ты, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины преду-

смотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Стрелкова Л. В. Внутрифирменное планирование: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Экономика труда", "Экономика и управ-

ление на предприятии (по отраслям)" Учебное пособие / Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 367 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872559 (дата обращения: 05.02.2018) 

2.  Алалыкин, А. В. Экономика образования : учебное пособие / А. В. Алалы-

кин ; Рос. Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образова-

ния, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. - 220 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Растова, Ю. И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на пред-

приятии (по отраслям)" / Ю. И. Растова , С. А. Фирсова. - Москва : КноРус, 2013. - 280 с. 

2. Рощин, С. Ю.      Экономика труда: Экономическая теория труда : учеб. по-

собие/ С. Ю. Рощин; Т. О. Разумова. - Москва: Инфра-М, 2001. - 400 с. 

3. Экономика предприятия: учеб. для студ. вузов/ ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КноРус, 2011. - 352 с. 

4. Столяров В. И. Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк 

С.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549 (дата обращения 05.02.2018 г.) 

 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), 

публикации: http://www.iet.ru/ru/publikacii.html; 

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации // 

http://www.government.gov.ru/#; 

3. Лаборатория исследования рынка труда НИУ-ВШЭ // http://lirt.hse.ru/; 

4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации (Минздравсоцразвития РФ) // http://www.minzdravsoc.ru/; 

5. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) // 

http://www.minfin.ru/ru/; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872559


6. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэко-

номразвития России) // http://www.economy.gov.ru/minec/main; 

7. Налоги. Инвестиции. Капитал: http://nic.pirit.info/index.htm; 

8.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

9. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области //  

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm; 

10. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области: http://www.tumstat.gks.ru/default.aspx; 

11. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): 

http://www.gks.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, до-

ступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литера-

туры и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее 

взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы 

делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Ра-

боту необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно 

должен быть список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение авто-

ра к событиям. 

http://www.gks.ru/

