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Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи дисциплины. Предлагаемый курс представляет собой 

систематическое изложение основных вопросов, освещающих состояние и основные 

проблемы развития экономики современного российского образования. Большое 

внимание уделено вопросам управления образованием, бюджетного и внебюджетного 

финансирования, нормативного финансирования, а также основным направлениям 

модернизации экономики образования. 

Целью курса является сформировать у студентов основы экономического и 

организационного мышления; способность к анализу экономических проблем в сфере 

образования на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне, требуемых для объяснения 

экономической политики в социальной сфере и системе образования в частности, 

обеспечить необходимый, установленный образовательным стандартом уровень базовой 

подготовки в области экономики образования, сформировать достаточный уровень 

экономической подготовки для принятия решений при управлении системой и 

учреждением. 

Для достижения поставленной цели постелены следующие задачи: 

- системное изучение концептуальных основ и положений экономической науки и 

практики в сфере образования; 

- формирование знаний об основных категориях и закономерностях экономических 

процессов и их проявлением в сфере образования; 

- освоение принципов, инструментов и механизмов экономического поведения и 

взаимодействия индивидов, образовательных организаций и государства в условиях 

рыночной экономики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Экономика образования» - дисциплина базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. 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».  

 

Таблица 1.1  

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  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3  

1  Основы предпринимательской 

деятельности  

+  +  +  +  +  +  +  

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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1) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

2) способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

3) Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

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;  

Уметь проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с их 

проявлением в сфере образования; рассчитывать самостоятельно показатели 

экономической когерентности; интерпретировать результаты экономического 

исследования тенденций социальных процессов и формулировать выводы, вытекающие из 

экономического анализа данных;  

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 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов 

выделено на аудиторную работу с преподавателем, 34,3 часа выделены на 

самостоятельную работу и 1,7 часа - на иные виды контактной работы студента с 

преподавателем.  

  

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

№ 

п\п 

Тема  
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Виды учебной работы и 
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час. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1     

1.1  Введение в экономику 

образования. Объект и 

предмет экономики 

образования 

1-3  2  2  5  9  1  

0-15  
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1.2  Общая характеристика 
сферы образования 

России 
4-6  2  2  5  9  1  

0-15  

Всего   4  4  10  18  2  0-30  

  Модуль 2     

2.1  Управление 

образованием 
7-9  3  3  6  12  1  0-15  

2.2  Организация и оплата 

труда в образовательных 

учреждениях 

10- 

11  2  2  5  9  1  0-15  

Всего   5  5  11  21  2  0-30  

  Модуль 3     

3.1  Финансирование 

образовательных 

учреждений 

12- 

14  4  4  5  13  1  0-15  

3.2  Налогообложение в 

сфере образования  
12- 

14  
3  3  5  11  2  0-10 

3.3  Отношения 

собственности в системе 

образования  

15- 

17  2  2  5  9  1  0-15  

Всего   9  9  15  33  4  0-40  

Итого (часов, баллов)    18  18  36  72  8  0-100  

Из них в интерактивной 

форме  

 4  4      8    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2.2 

№ 

темы 

Устный 

опрос  

Письменные 

работы  

Решение 

ситуационных 

задач, электронные 

презентации к 

докладам 

Итого количество  

баллов 

1.1  0-5  0-5  0-5 0-15  

1.2  0-5  0-5  0-5 0-15  

Всего  0-10  0-10  0-10 0-30  

2.1  0-5  0-5  0-5 0-15  

2.2  0-5  0-5  0-5 0-15  

Всего  0-10  0-10  0-10 0-30  

3.1  0-5  0-5  0-5 0-15  

3.2  0-5  0-5  0 0-10  

3.3 0-5 0-5 0-5 0-15 

Всего  0-15  0-15  0-10 0-40 

Итого  0-35  0-35  0-30 0–100  

 

4. Содержание дисциплины  
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Тема 1.1. Введение в экономику образования.  

Объект и предмет экономики образования 

Определение экономики образования как науки. Определение объекта и предмета 

экономики образования. Методы познания. Потребность, виды потребностей. Благо. 

Ресурсы. Фактора производства. Образовательная услуга. Особенности образовательной 

услуги как товара. Производство образовательных услуг. Специфика производственной 

деятельности и экономических отношений в образовательной сфере. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика сферы образования в России 

Законодательные основы функционирования сферы образования Российской 

Федерации. Понятия образования, структуры системы образования, образовательной 

деятельности, образовательной организации. Понятие некоммерческой организации и ее 

отличительные черты. Особенности образовательного учреждения как некоммерческой 

организации. Автономия образовательного учреждения: понятие, экономическое 

содержание, конкретная реализация. 

 

Тема 2.1. Управление образованием 

Понятие управления образованием. Особенности управления образованием. 

Структура управления образованием. Функции управления образованием и их 

распределение по уровням управления. 

 

Тема 2.2. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях 

Сущность и структура оплаты труда. Системы оплаты труда. Трудовые 

отношения в образовании. Трудовой договор. Рабочее время работника образования. 

Формирование фонда оплаты труда. Отпуска педагогических работников. Социальные 

льготы педагогическим работникам. Компенсация за книгоиздательскую продукцию. 

  

Тема 3.1. Финансирование образовательного учреждения 

Доходы образовательного учреждения. Статьи целевого расходования средств 

образовательным учреждением. Нецелевое использование средств образовательным 

учреждением. Нормы и нормативы деятельности образовательного учреждения. Основные 

виды норм. Структура расходов на образование. Расчет расходов на образование. Смета 

образовательного учреждения. Целевое финансирование образовательного учреждения 

Дополнительные платные услуги. Зарубежный опыт финансирования образования. 

 

Тема 3.2. Налогообложение в сфере образования 

Основы налогового законодательства РФ. Налоговое регулирование деятельности 

образовательных учреждений. Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые 

льготы для образовательных учреждений. Перечень расходов, которые считаются 

произведёнными на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса. Налог на доходы физических лиц и 

единый социальный налог. 

  

Тема 3.3. Отношения собственности в системе образования 
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Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в сфере образования. Совокупность отношений собственности в системе 

образования. 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1.1. Введение в экономику образования.  

Объект и предмет экономики образования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте определение экономике образования как науке. Дайте определение объекта и 

предмета экономики образования.  

2.Раскройте методы познания, применяемые экономикой образования как наукой. 

3.Раскройте понятия: потребность, благо, ресурсы, факторы производства.  

4.Дайте понятие образовательной услуги. Раскройте особенности образовательной услуги 

как товара. Дайте понятие производству образовательных услуг.  

5.Раскройте специфику производственной деятельности и экономических отношений в 

образовательной сфере. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика сферы образования в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте законодательные основы функционирования сферы образования Российской 

Федерации.  

2. Раскройте понятия: образование, структура системы образования, образовательная 

деятельность, образовательная организация.  

3. Дайте понятие некоммерческой организации и раскройте ее отличительные черты.  

4. Раскройте особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации.  

5. Дайте понятие автономии образовательного учреждения. Раскройте его экономическое 

содержание и конкретную реализацию. 

 

Тема 2.1. Управление образованием  

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте понятие управлению образованием. Назовите задачи и основные методы 

управления. 

2.Раскройте особенности управления образованием.  

3.Охарактеризуйте структуру управления образованием.  

4.Раскройте функции управления образованием и их распределение по уровням 

управления. 

 

 

Тема 2.2. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях 

Вопросы для обсуждения: 

1.Раскройте сущность и структуру оплаты труда.  

2.Опишите системы оплаты труда.  

3.Охарактеризуйте трудовые отношения в образовании.  

4.Раскройте содержание и основные положения трудового договора.  

5.Раскройте особенности организации рабочего времени работника образования.  

6.Раскройте порядок формирования фонда оплаты труда.  

7.Раскройте особенности предоставления отпуска педагогическим работникам.  

8.Охарактеризуйте социальные льготы педагогическим работникам.  
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9.Дайте понятие компенсации за книгоиздательскую продукцию. 

 

Тема 3.1. Финансирование образовательного учреждения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте доходы образовательного учреждения.  

2.Опишите статьи целевого расходования средств образовательным учреждением.  

3.Раскройте, что означает нецелевое использование средств образовательным 

учреждением.  

4.Опишите нормы и нормативы деятельности образовательного учреждения.  

5.Какие основные виды норм бывают? 

6.Опишите структуру расходов на образование.  

7.Опишите порядок расчета расходов на образование.  

8.Дайте понятие сметы образовательного учреждения.  

9.Что означает целевое финансирование образовательного учреждения? 

10.Опишите возможные дополнительные платные услуги образовательного учреждения.  

11.Опишите зарубежный опыт финансирования образования. 

 

Тема 3.2. Налогообложение в сфере образования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте основы налогового законодательства РФ.  

2.Раскройте налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений.  

3.Назовите объекты налогообложения в сфере образования.  

4.Опишите налоговые льготы для образовательных учреждений.  

5.Раскройте перечень расходов, которые считаются произведёнными на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса.  

6.Охарактеризуйте налог на доходы физических лиц и единый социальный налог. 

 

Тема 3.3. Отношения собственности в системе образования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте процесс приватизации в системе образования.  

2.Раскройте процесс совершенствования отношений собственности в сфере образования.  

3.Охарактеризуйте совокупность отношений собственности в системе образования. 

  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
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Таблица 8.1  

Планирование самостоятельной работы студентов  

  

№ Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1  Введение в экономику 

образования.  

Объект и предмет 

экономики образования 

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет  

1-2  5  

1.2  Общая характеристика 

сферы образования в 

России 

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет  

3-6  5  

Всего по модулю 1  10  

Модуль 2 

2.1  Управление образованием Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет 

7-8  6  

2.2  Организация и оплата 

труда в образовательных 

учреждениях 

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет 

9-10  5 

Всего по модулю 2  11  

Модуль 3 
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Продолжение таблицы 8.1 

3.1  Финансирование 

образовательного 

учреждения 

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет 

11-12  5  

3.2  Налогообложение в сфере 

образования  

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет 

11-12  5  

3.3  Отношения собственности 

в системе образования  

Работа с 

литературой, 

ответ на 

семинаре, 

анализ 

конкретной 

ситуации 

Работа с  

источниками в  

Интернет 

13-14  5  

  материалом     

Всего по модулю 3   15  

Итого:   36  

  

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 лекционный материал и литературу, 

предложенную в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе 

расположены: список основной литературы, дополнительной литературы, необходимые 

Интернет-ресурсы.  

Темы для подготовки эссе, докладов (рефератов):  

1. Образование в Швейцарии. Организация и управление 
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2.Система высшего образования в ФРГ 

3.Функции образования 

4.История становления и развития образования на Юге России 

5.Теоретико методологические основы статистики высшего профессионального 

образования 

6.Образовательные программы и государственные стандарты 

7.Образование как отрасль сферы услуг 

8.Экономическое образование учеников средних школ 

9.Деятельность ЮНЕСКО в области экономического образования 

10.Деятельность ОЭСР по сбору информации об образовании 

11.Отражение сферы образования в законодательстве РФ 

12.Сеть учреждений образования в РФ 

13.Дополнительное профессиональное образование 

14.Прогноз потребности (спроса) населения региона на получение того или иного вида 

(уровня профессии) образования 

15.Прогноз потребности (спроса) экономики региона в специалистах со средним и высшим 

профессиональным образованием 

16.Анализ состояния и выявление проблем функционирования учебных заведений в 

регионе 

17.Определение путей реформирования региональной системы профессионального 

образования в целях обеспечения потребностей населения в обучении и экономики региона 

в специалистах 

18.Создание и периодическое обновление национально региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов для различных профилей подготовки кадров 

19.Выполнение образовательными учреждениями региональных целевых научных и 

научно технических программ 

20. Участие вузов в разработке и реализации программ социального и культурного 

развития населения региона 

21.Интеграция структур интеллектуальной деятельности и материальной базы 

профессиональных учебных заведений региона 

22.Определение источников, объемов и структуры финансового и ресурсного обеспечения 

функционирования вузов и ссузов 

23.Дошкольное образование в регионе 

24.Начальное общее образование в регионе 

25.Основное общее образование в регионе 

26.Среднее общее образование в регионе 

27.Осуществление государственной региональной политики в образовательной сфере 

28.Маркетинг на рынке образовательных услуг 

29.Некоммерческий характер образовательной отрасли 

30.Планирование и прогнозирование развития образования 

31.Федеральная программа развития образования 

32.Государственные органы управления образованием 

33.Своеобразие менеджмент в образовании 

34.Источники финансирования образования 

35.Классификация расходов на образование и сметное финансирование 

36.Целевые образовательные сертификаты (ваучеры) 

37.Хозрасчетная деятельность учреждений образования 

38.Специфические особенности педагогического труда 

39.Система организации оплаты труда в сфере образования 

40.Основные и оборотные фонды образования 

41.Послевузовское образование 

42.Система повышения квалификации педагогов 
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43.Экономическая эффективность образования 

44.Теория человеческого капитала 

45. Анкетные опросы в сфере образования 

46.Университетизация высшего образования 

47.Система образовательной статистики 

48.Академические исследовательские институты 

49.Система образования в США 

50.Система образования в Великобритании 

51.Система образования в Канаде 

52.Система образования во Франции 

53.Система образования в странах Латинской Америки 

54.Среднее профессиональное образование в регионе 

55.Высшее профессиональное образование в регионе 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1  

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть  

Экономика образования  7 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть 

Философия 6 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть  

Основы предпринимательской 

деятельности  

7  

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

8 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Правоведение 8 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть  Педагогика: общие основы 

педагогики  

1 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть Психология: общая психология  3 

ОК-7  

Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть 

Экономика образования  7 
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Продолжение таблицы 9.1 

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть  Педагогика: общие основы 

педагогики  

1 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

8 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Правоведение 8 

ОПК-4 

Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть  

Экономика образования  7  

Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть  Педагогика: общие основы 

педагогики  

1 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

8 

Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по выбору 

Правоведение 8 

Б5.Учебная и производственная практика  Инструктивно-методический сбор 6  

Б6. Государственная квалификационная 

работа 

Выпускная квалификационная 

работа  

10 

Б6. Государственная квалификационная 

работа 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

10 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  

 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

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-7  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, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

творческая 

работа  

Умеет:  

Слабо использовать 

нормативные 

правовые знания  

в своей 

деятельности  

Умеет: Часто 

использовать 

нормативные 

правовые знания в 

своей деятельности  

Умеет: Всегда 

использовать 

нормативные 

правовые знания в 

своей деятельности  

Лекция, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

творческая 

работа  

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, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

творческая 

работа  

ОПК

-4  
Знает:  

Некоторые 

способы и приемы 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Знает:  

Многие способы и 

приемы 

постановки задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования  

Знает:  

Основные способы 

и приемы 

постановки задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос, 

контрольн

ая работа  

Умеет:  

Слабо 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания  

Умеет: Уверенно 

использовать 

систематизирова 

нные 

теоретические и 

практические 

знания  

Умеет: Высоко 

профессионально 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания  

Лекция, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

контрольн

ая работа  
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Владеет: 

Неуверенно 

способностью 

использовать 

систематизированн

ые 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, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

контрольн

ая работа  

ОК 

-1 

Знает:  

Некоторые 

теоретические и 

практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарны

х наук 

Знает:  

Базовые 

теоретические и 

практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарны

х наук 

Знает:  

Углубленно 

теоретические и 

практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарных 

наук 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос, 

контрольн

ая работа  

Умеет:  

Слабо 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания  

Умеет: Уверенно 

использовать 

систематизирова 

нные 

теоретические и 

практические 

знания  

Умеет: Высоко 

профессионально 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания  

Лекция, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

контрольн

ая работа  

 Владеет: 

Неуверенно 

способностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарны
х наук 

Владеет: 

Уверенно 

способностью 

использовать 

систематизирова 

нные 

теоретические и 

практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарны

х наук 

Владеет: Крайне 

уверенно 

способностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания в области 

философских и 

социогуманитарны

х наук 

Лекция, 

практическое 

занятие  

Опрос, 

контрольн

ая работа  

  

9.3. 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  
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Тесты для самоконтроля:  

Выберите правильные ответы 

1. Какими возможностями обладает ОУ в статусе юридического лица? 

А) ОУ может выступать одной из сторон хозяйственных сделок, т.е. вести 

предпринимательскую деятельность; 

Б) возможность передачи имущественных прав (аренда); 

В) коммерческое представительство (комиссия, агентирование); 

Г) купля-продажа (в форме розничной торговли). 

 

2. Что выражают экономические отношения в сфере образования? 

А) воспроизводство социальных благ в форме образовательных услуг; 

Б) новые механизмы государственного финансирования образования; 

В) изменения в системе оплаты труда работников образования; 

Г) усиление конкуренции в сфере образовательных продуктов и услуг; 

Д) модернизация материальной базы ОУ. 

 

3. Дайте определение понятию «социально значимое благо»: 

А) социально значимый результат материального или духовного производства, 

обладающий качествами, характеризующими его целевое назначение; 

Б) продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной 

форме; 

В) нематериальный актив, производимый для целей сбыта; 

Г) существенное, значимое для человека (социальной общности), то к чему стремится 

человек для удовлетворения своих социальных потребностей. 

 

4. Какие рыночные механизмы могут использоваться в сфере образования? 

А) экономические инновации; 

Б) создание корпораций по производству человеческого капитала; 

В) создание системы мониторинга качества образования; 

Г) развитие механизмов конкуренции среди образовательных учреждений; 

Д) механизм бюджетного финансирования системы образования. 

 

5. Что является основной задачей экономического анализа в сфере образования? 

А) выявление общественных потребностей, возможных проблем финансирования в сфере 

социальной политики и предложение альтернативных вариантов решения проблем 

заинтересованным субъектам; 

Б) планирование и распределение финансовых ресурсов, выделяемых на социальную 

политику на уровне муниципального образования; 

В) прикладной бюджетный анализ доходов и расходов образовательного учреждения; 

Г) экономическая диагностика финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

Д) реализация инвестиционных проектов и привлечение инвестиций в сферу образования. 

 

6. Понятие экономической эффективности включает: 

А) способность системы (экономической, технической, социальной) в процессе 

функционирования производить экономический эффект; 

Б) результативность процесса производства, которая выражается в достижении 

максимальных результатов при минимальных затратах и привлечении минимального 

объема ресурсов; 
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В) такой процесс управления, который обеспечивает успешное функционирование и 

развитие каждого организационно-хозяйственного звена в конкретной отрасли 

производства; 

Г) деятельность экономической системы в виде процесса преобразования ресурсов в 

результаты; 

Д) способность системы производить эффект, равный разности между результатом 

экономической деятельности и затратами, произведенными для его получения и 

использования. 

 

7. Какие из нижеперечисленных факторов наиболее точно определяют сущность 

понятия «социальная эффективность»? 

А) результативность производственной деятельности, которая оценивается на основе 

критерия, выражающегося в максимизации роста национального дохода (чистой 

продукции); 

Б) один из показателей успешности групповой активности, который качественно и 

количественно отражает отношения достигнутого результата и желаемого результата; 

В) максимально возможное достижение целей по удовлетворению социальных 

потребностей населения при оптимальных затратах; 

Г) реализация персоналом целей организации за счет экономического использования 

ограниченных ресурсов; 

Д) отношение суммарной ценности фактических результатов деятельности к ожидаемой 

суммарной ценности соответствующих целей. 

 

8. Что на Ваш взгляд означает термин «инвестиционное решение»? 

А) решение о вложении финансовых ресурсов на длительный срок и при значительной 

степени риска; 

Б) совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с 

целью увеличения накоплений и получения прибыли; 

В) диверсификация за счет освоения новых областей бизнеса; 

Г) определение потребности в инвестиционных ресурсах; 

Д) разработанный бизнес-план проекта для представления его потенциальному инвестору. 

 

9. В чем заключается сущность экономических издержек? 

А) затраты фирмы на производство продукции, товаров или услуг, выраженные в 

денежной форме; 

Б) фактические расходы на определенный момент времени; 

В) издержки упущенных возможностей, т.е. фактические затраты денежных средств, 

связанные с приобретением экономических ресурсов (бухгалтерские издержки) или 

издержки, связанные с использованием собственных ресурсов фирмы; 

Г) стоимостная оценка износа основных фондов; 

Д) затраты, необходимые на приобретение факторов производства. 

 

10. Упущенная экономическая выгода – это… 

А) стоимость убытков, связанных с нарушением хозяйственной деятельности предприятия; 

Б) стоимость ущерба, связанного с реорганизацией или ликвидацией предприятия; 

В) нереализованные возможности получения дохода (прибыли) в связи с необоснованным 

принятием управленческого решения и способа действий; 

Г) неполученные доходы, которые организация получила бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено. 

 

11. Раскройте понятие «монополия образовательных организаций»: 
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А) стремление образовательных учреждений к созданию социальных и организационных 

предпосылок, позволяющих захватывать лидирующее положение на рынке 

образовательных услуг; 

Б) соперничество между участниками рынка образовательных услуг за лучшие условия 

оказания услуг потребителю; 

В) состояние рынка услуг, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее 

в отсутствие конкуренции в силу специфических особенностей оказания образовательных 

услуг; 

Г) формирование образовательных комплексов за счет слияния нескольких 

образовательных учреждений на основе централизации капитала; 

Д) предоставление образовательному учреждению исключительного права на реализацию 

определенного рода образовательных программ вследствие действий государственных 

органов. 

 

12. Перечислите возможные меры преодоления процесса монополизации: 

А) методы государственного контроля в сфере образования; 

Б) политика ценообразования, установление обязательных лимитов на оказание платных 

образовательных услуг; 

В) мониторинг деятельности образовательных учреждений, исследование рынка 

образовательных услуг; 

Г) создание эффективного механизма конкуренции в сфере образования. 

 

13. Выделите характерные черты образовательного учреждения: 

А) гибкость обучения (система дистанционного образования); 

Б) модульность образовательных программ с целью создания единого представления в 

конкретной предметной области; 

В) экономическая эффективность форм обучения; 

Г) образовательное учреждение является юридическим лицом; 

Д) образовательное учреждение находится в федеральной собственности и финансируется 

за счет средств федерального бюджета. 

14. Дайте определение понятия «Образовательное учреждение»: 

А) учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее одну или 

несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся; 

Б) учебное заведение начального, основного и полного среднего образования; 

В) высшее учебное заведение, где обучаются специалисты по фундаментальным и 

прикладным наукам; 

Г) учреждение, оказывающее образовательные услуги, как на бесплатной, так и на платной 

основе. 

 

15. Какие типы образовательных учреждений в праве осуществлять образовательную 

деятельность в РФ? 

А) дошкольные образовательные учреждения; 

Б) общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

В) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования; 

Г) учреждения дополнительного образования взрослых. 

 

16. Раскройте содержание понятия «автономия образовательного учреждения»: 

А) свобода образовательного учреждения в выборе форм и методов организации учебного 

процесса в соответствии с его собственными возможностями и представлениями; 
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Б) независимость образовательного учреждения, которая характеризуется обеспечением 

деятельности ОУ за счет собственных денежных средств; 

В) возможность самостоятельного выбора и осуществления экономической, политической 

или культурной деятельности организацией; 

Г) право самостоятельного управления образовательным учреждением; 

Д) право, предоставляемое организациям руководствоваться собственными нормами и 

правилами в процессе своей деятельности. 

 

17. После осуществления, каких процедур образовательное учреждение становится 

самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности? 

А) регистрация образовательного учреждения в качестве юридического лица; 

Б) наличие самостоятельного бухгалтерского баланса (сметы); 

В) государственная регистрация в уполномоченном государственном органе налоговой 

инспекции; 

Г) открытие счета в банковском или ином кредитном учреждении, при наличии 

казначейства – оформление лицевого счета получателя бюджетных средств. 

 

18. Выделите обязанности образовательного учреждения в качестве 

самостоятельного хозяйственного субъекта: 

А) осуществление бухгалтерского учета; 

Б) инвестирование денежных средств в развитие образовательного сектора; 

В) предоставление необходимой бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в 

органы налогового контроля; 

Г) осуществление финансового планирования своей деятельности; 

Д) осуществление предпринимательской деятельности. 

 

19. Задачи функционирования образовательного учреждения, способствующие 

созданию экономического механизма: 

А) разработка нормативной документации по созданию механизма экономической и 

финансовой жизнедеятельности образовательного учреждения; 

Б) повышение уровня государственного контроля в сфере образования; 

В) приведение структуры подготовки профессиональных кадров в учебных заведениях в 

соответствие с потребностями современной экономики; 

Г) широкое привлечение внебюджетных источников для финансирования 

профессионального образования; 

Д) расширение границ коммерческой деятельности образовательных учреждений. 

 

20. Нормативно-правовая база по осуществлению финансово-хозяйственной 

деятельности в образовательном учреждении может включать: 

А) Налоговый кодекс РФ; 

Б) Доклад Государственного совета РФ «Образовательная политика на современном 

этапе»; 

В) Конституция РФ; 

Г) Бюджетный кодекс РФ; 

Д) ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

21. Признаки юридического лица: 

А) приобретение гражданских прав и обязанностей от своего имени; 

Б) имущественная обособленность и самостоятельная имущественная ответственность; 

В) выступление в качестве истца и ответчика в суде; 

Г) участник правоотношений, носитель гражданских прав и обязанностей; 
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Д) владение имуществом на праве собственности, хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления. 

 

22. Ресурсы, которыми располагает образовательное учреждение: 

А) здания и помещения, используемые для организации и ведения образовательного 

процесса; 

Б) учебная литература или иные информационные ресурсы; 

В) специализированное и лабораторное оборудование; 

Г) материально-техническое оснащение учреждения; 

 

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. 

В случае получения неполного ответа на него, преподаватель имеет право задать 

дополнительный вопрос.  

  

Контрольные вопросы к зачёту  

  

1. Экономика образования как наука, ее возникновение, место в системе 

экономических наук и значение для развития общества. 

2. Образование как отрасль хозяйства, его основные задачи и взаимосвязь с 

национальным хозяйством. 

3. Предмет и методы исследования экономики образования. 

4. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 

5. Хозяйственный механизм системы образования. Федеральная программа развития 

системы образования. 

6. Основные изменения в порядок финансово-хозяйственной деятельности ОУ, 

внесенные Бюджетным кодексом РФ. 

7. Основные статьи доходов и расходов ОУ. 

8. Разработка сметы ОУ и порядок выделения бюджетных ассигнований. 

9. Особенности финансирования негосударственных ОУ. 

10. Налоговые льготы ОУ. 

11. Порядок проведения налоговой проверки ОУ. 

12. Специфические особенности педагогического труда. 

13. Законодательные и нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в 

образовании. 

14. Оплата труда педагогических и руководящих работников ОУ. 

15. Задачи ведения бухгалтерского учета в ОУ. 

16. Основные элементы метода бухгалтерского учета применительно к ОУ. 

17. Бухгалтерский баланс и регулирование бухгалтерского учета в ОУ. 

18. Экономические понятия «услуга», «сфера услуг». 

19. Образовательные услуги, их особенности. 
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20. Рынок образовательных услуг. Виды спроса на образовательные услуги. Субъекты 

рынка образовательных услуг. 

21. Маркетинг образовательных услуг. 

22. Экономические процессы на рынке образовательных услуг. 

23. Аттестация педагогических работников.  

24. Учебные планы. Роль контингента в деятельности образовательных учреждений. 

25. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

26. Значение планирования, программирования и прогнозирования развития 

образования.  

27. Финансирование сферы образования. 

28. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений.  

29. Доходы, полученные образовательными учреждениями от внебюджетной 

деятельности. 

30. Факторы эффективности внебюджетной деятельности.  

31. Налогообложение в сфере образования. Субъекты, объекты, льготы. 

32. Особенности труда работников образования. 

33. Учебно-материальная база образовательного учреждения, е структура. 

34. Значение и основные направления развития материально-технической базы 

образования в РФ. 

35. Эффективность образования, ее показатели. 

36. Взаимосвязь экономической эффективности учебных заведений и платы за 

обучение. 

37. Ценообразование на рынке образовательных услуг. 

38. Проблемы обеспечения доступности образования. 

39. Проблемы повышения эффективности образования. 

40. Программно-целевое планирование развития образования. 

41. Управление финансово-хозяйственной деятельностью в образовательном 

учреждении. 

42. Внебюджетные источники финансирования образовательного учреждения. 

43. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

44. Современные подходы к аттестации педагогических работников. 

45. Методы материального стимулирования работников образования. 

46. Методики расчета эффективности образования. 

 

Шкала перевода баллов в оценки  

Таблица 10.1  

0-60 баллов  «не зачтено»  

61-100 баллов  «зачтено»  

  

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 
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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 не подготовкой понимается не предоставление 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.  

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, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен 

мультимедийными презентациями. Теоретический материал сопровождается разбором 

конкретных ситуаций из реальной жизни, что позволяет студентам более полно и 

всесторонне изучить сложные экономические явления и процессы, сформировать 

практические навыки решения конкретных экономических проблем в сфере образования.  

Практические занятия проходят в форме дискуссий. Кроме того, регулярно 

проводится анализ оригинальных научных статей, на основе материалов которых 

изучаются современные тенденции в сфере образования и наиболее важные вопросы, 

вызывающие наибольший научный интерес у ученых.  

Кроме того, в ходе занятий активно используется технология «Why so»: 

технология осмысления информации и нахождения связей между различными явлениями 

и процессами, происходящими в рамках изучаемой дисциплины, через поиск и описание 
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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.  

Используется также 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.  

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

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, 2016. - 219 с. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537791 – (дата обращения 01.05.2016). 

2. Комарова О.В. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова Н.И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 205 с. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535756 – (дата обращения 01.05.2016). 

3. Столяров В.И., Поздняк С.Н. – М.: Курс, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 384 с. [Электронный 

ресурс]. http://znanium.com/bookread2.php?book=544549 – (дата обращения 01.05.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

4.Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 080502 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / Г. С. Вечканов. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 512 с.   

5.Экономика образования: учебное пособие/ А. В. Алалыкин; Рос. Федерация. 

Министерство образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанционного образования, 

Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 220 с.; БПЛ(29), 

ЧЗ(1), КХ(3)  

6.Экономика образования: пособие для системы повышения квалификации 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)  

 

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  
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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.  

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.  

  

13.3. 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. 
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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 по 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.  

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 по 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. 

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

На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы.  

Третий слайд указывает цель и задачи работы.  

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

таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть выполненной работы, снабженные 

необходимой для понимания краткой текстовой информацией.  

На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе.  

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Образование – процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и 

навыков. 

Образовательное учреждение – некоммерческая организация в форме учреждения, 

осуществляющая образовательный процесс. 

Система образования – совокупность трех элементов: а) взаимодействующих 

преемственных программ и государственных образовательных стандартов различного 

уровня и направления; б) сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов; в) органы управления образованием. 

Предмет труда в сфере образования – человек, студенты, слушатели. 

Объект педагогического воздействия - учащиеся, студенты, слушатели. 
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Интеллектуальная собственность – социально- экономические и правовые отношения по 

поводу владения, распространения и пользования продуктами интеллектуального труда. 

Человеческий капитал – имеющийся у каждого человека запас знаний, способностей и 

мотиваций, которые влияют на рост производства и доходов. 

Экономика образования (по Л. С. Костаняну) – наука, которая изучает характер 

проявления и специфику действия экономических законов в образовании. 

Экономика образования – наука о специфике развития производительных сил и 

производственных отношений в отрасли, создающей образовательные услуги и 

удовлетворяющей потребности личности и общества. 

Управление образованием – целенаправленная деятельность всех субъектов по 

обеспечению становления оптимального функционирования и обязательного развития 

каждого образовательного учреждения и всех звеньев системы образования. 

Общественные блага – товары и услуги, которые удовлетворяют общественные 

потребности и необходимы для удовлетворения общественных интересов. 

Образовательные услуги – одна из форм общественных благ, самобытные экономические 

блага, создаваемые педагогическими работниками. 

Внешний фактор хозяйственного механизма в сфере образования – необходимость 

согласования развития образования с изменениями экономики страны в целом. 

Внутриотраслевой фактор – хозяйственного механизма в сфере образования – 

предполагает изменение финансирования внутри образования в положении каждого 

образовательного учреждения, педагога, обучающегося. 

Рынок образовательных услуг – сфера обращения или система экономических 

отношений по поводу купли-продажи образовательных услуг. 

Хозяйственный механизм – способ хозяйствования, совокупность форм, методов и 

инструментов управления экономикой. 

Планирование – процесс формирования целей и определенных мероприятий, средств и 

методов их достижения. 

Финансирование образования – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

затрат на осуществление образовательного процесса. 

Смета – документ, определяющий объем и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы бюджетного учреждения. 

Самофинансирование – финансирование организаций своих собственных работ за счет 

средств, находящихся в собственности этой организации. 

Внебюджетное финансирование – расходование в режиме финансирования средств, 

поступающих из внебюджетных источников, за исключением расходов, связанных с 

получением этих средств. 

Педагогический труд – совместное планомерная педагогическая деятельность, 

направленная на оказание образовательных услуг в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения, воспроизводства и развития кадрового потенциала общества. 

Материально-техническая база учебных заведений – совокупность вещественных 

элементов, необходимых для функционирования т развития учебных заведений и 

образовательного комплекса в целом. 

Эффективность образования – во-первых, сводится к тому, чтобы на каждую единицу 

затрат на образование иметь существенное увеличение общественного продукта, во-

вторых, эффективность связана с качественными параметрами.  

 

 


