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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» - из базовой части учебного плана. Для её освоения 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов 
«Философия», «Обществознание», «Управление образовательными системами»/ 
«Управление качеством образования». В то же время, знания, полученные в ходе освоения 
предметного поля дисциплины «Экономика образования», необходимы для выполнения 
курсовой работы по направлению (Б2.Н Практики), прохождения преддипломной 
практики (Б2.П) и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими дисциплинами). 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) разделов 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Курсовая работа по направлению 
(Б2.Н Практики) 

+ + + + + + 

2 Преддипломная практика (Б2.П) + + + + + + 
3 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

2) готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
3) способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
 
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; 
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2) уметь 
 проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с их 

проявлением в сфере образования; 
 рассчитывать экономические показатели; 
 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. 
 

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

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 54 часа 
выделены на контактную работу с преподавателем, 92,3 часа выделены на 
самостоятельную работу, из которых 1,7 часа выделены на иные виды работ. 

 
 
 
 
3. Тематический план 

 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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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 6 

0-15 

1.2 Рынок: фундаментальные 
основы, функции. 
Рыночные законы спроса и 
предложения. 

4-6 6 4 9 19 3 

0-15 

Всего 12 6 18 36 9 0-30 
Модуль 2. 

2.1 Общая характеристика 
сферы образования России 7-9 6 2 9 17 6 0-15 

2.2 Управление образованием 10-
11 

6 4 9 19 3 0-15 

Всего 12 6 18 36 9 0-30 
Модуль 3. 

3.1 Налогообложение в сфере 
образования 

12-
14 

6 2 9 17 6 0-20 
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3.2 Отношения собственности 
в системе образования 

15-
17 

6 4 9 19 3 0-20 

Всего 12 6 18 36 9 0-40 

Итого (часов, баллов)  36 18 54 108 27 0-100 

Из них в интерактивной 
форме 

18 9   27  

 
Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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самостоятельная работа, в 

часах 

и
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

и
з 

н
и

х 
в 

и
н

те
ра

кт
и

вн
ой

 
ф

ор
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

ле
кц

и
и

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е)

 
за

н
ят

и
я 

са
м

о
ст

оя
те

ль
н

ая
 

ра
б

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Модуль 1       

1.1 Система общественного воспроизводства. 
Экономические субъекты общества.  

1 - 10 11  

1.2 Рынок: фундаментальные основы, функции. 
Рыночные законы спроса и предложения. 2 1 20 23 2 

 Всего  3 1 30 34 2 
 Модуль 2      

2.1 Общая характеристика сферы образования 
России 2 1 20 23 2 

2.2 Управление образованием 2 1 22 25  
 Всего  4 2 42 48 2 
 Модуль 3      

3.1 Налогообложение в сфере образования 2 1 12 15  
3.2 Отношения собственности в системе 

образования 1 - 10 11  

 Всего  3 2 22 26 - 
Итого (часов) 10 4 94 108 4 

Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа, включая иные виды работ 



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

Таблица 4.1 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 
очной формы обучения 
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1.1 Система 
общественного 
воспроизводств
а.Экономическ
ие субъекты 
общества. 

0-2    0-3    0-5 

1.2 Рынок: 
фундаментальн
ые основы, 
функции. 
Рыночные 
законы спроса 
и предложения. 

0-2 0-1   0-2 0-5 0-5  0-15 

Всего 0-4 0-1   0-5 0-5 0-5  0-20 
2.1 Общая 
характеристика 
сферы 
образования 
России 

0-1 0-1 0-3 0-3   0-5 0-2 0-15 

2.2 Управление 
образованием 

0-1 0-1 0-3 0-3 0-5 0-5 0-5 0-2 0-25 

Всего 0-2 0-2 0-6 0-6 0-5 0-5 0-10 0-4 0-40 
3.1 
Налогообложе
ние в сфере 
образования 

0-2 0-1 0-2 0-3  0-5 0-5 0-2 0-20 

3.2 Отношения 
собственности 
в системе 
образования 

0-1  0-2 0-3 0-2 0-5 0-5 0-2 0-20 

Всего 0-3 0-1 0-4 0-6 0-2 0-10 0-10 0-4 0-40 
Итого 0-9 0-4 0-10 0-12 0-15 0-20 0-20 0-8 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 

санирующая функции рынка – их сущность и формы проявления в реальных рыночных 

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. Основные управленческие документы образовательной организации. 

Финансирование образовательных организаций. Основы формирования цен на 

образовательные услуги. Нормы и нормативы. 

Организация и оплата труда работников образовательных организаций. 
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Оценка деятельности образовательных организаций. Мониторинг деятельности 

образовательных организаций. 

 
Модуль 3. 
Тема 3.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Сущность налогов. Функции налогов и принципы налогообложения. 
Разновидности налогов и особенности их исчисления для образовательных организаций. 
Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые льготы для образовательных 
учреждений. Перечень расходов, которые считаются произведёнными на 
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 
процесса. Налоговая нагрузка и модернизация налоговой системы. 
 

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 1.2. 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 реальных рыночных 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.  
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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.  

4. Основные управленческие документы образовательной организации. 

5. Финансирование образовательных организаций. Основы формирования цен на 

образовательные услуги. Нормы и нормативы. 

6. Организация и оплата труда работников образовательных организаций. 

7. Оценка деятельности образовательных организаций. Мониторинг деятельности 

образовательных организаций. 

 
Модуль 3. 
Тема 3.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Сущность налогов. Функции налогов и принципы налогообложения. 

2. Разновидности налогов и особенности их исчисления для образовательных 

организаций. 

3. Объекты налогообложения в сфере образования.  

4. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  

5. Перечень расходов, которые считаются произведёнными на непосредственные нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. 

6. Налоговая нагрузка и модернизация налоговой системы. 

 
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 заочной формы  

 
№ модули и темы виды СРС объем 

часов 
баллы  

обязательные дополни 
тельные 

 Модуль 1      
1.1 Система общественного 

воспроизводства. 
Экономические субъекты 
общества. 

работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

10 0-5 

1.2 Рынок: фундаментальные 
основы, функции. Рыночные 
законы спроса и предложения. 

работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

20 0-15 
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Всего по модулю 1 30 0-20 
 Модуль  2     

2.1 Общая характеристика сферы 
образования России 

работа с 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

20 0-15 

2.2 Управление образованием работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

22 0-25 

Всего по модулю 2 42 0-40 
 Модуль 3      

3.1 Налогообложение в сфере 
образования 

работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

12 0-20 

3.2 Отношения собственности в 
системе образования 

работа с 
учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

работа с 
источникам

и в 
Интернет 

10 0-20 

Всего по модулю 3 22 0-40 
Итого: 94 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 
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Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-1 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

Б1. Базовая часть Педагогика: общие основы педагогики 1 
Б1. Базовая часть Психология: общая психология 3 
Б1. Базовая часть Философия 6 
Б1. Базовая часть Экономика образования 8 
Б1. Базовая часть Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 
практикумом. История образования и 
педагогической мысли 

3 

Б1. Базовая часть Образовательные программы начальной школы. 
Психолого-педагогический мониторинг 

6 

Б1. Вариативная часть Основы экологии 8 
Б1. Вариативная часть Обществознание 7 
Б1. Вариативная часть Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
5 

Б1.В.ДВ.1 Культурология 8 
Б1.В.ДВ.7 Методика преподавания элективных курсов 

«Философия для детей», «Психология для 
детей» 

9 

Б1.В.ДВ.9 Управление образовательными системами 5 
Б1.В.ДВ.15 Педагогическая антропология/ История 

начального образования в России 
7 

ОК-7 
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 

Б1. Базовая часть Экономика образования 8 
Б1. Базовая часть Педагогика: общие основы педагогики 1 
Б1. Базовая часть Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 
практикумом. История образования и 
педагогической мысли 

3 

Б1. Вариативная часть Миграция и плюрализм в современном обществе 8 
Б1.В.ДВ.1 Правоведение 8 
Б1.В.ДВ.9 Управление образовательными системами / 

Управление качеством образования 
5 

Б1.В.ДВ.19 Нормативно-правовые основы защиты детства/ 
Социальные институты защиты детства 

6 

ОПК-4 
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

Б1. Базовая часть Экономика образования 8 
Б1. Базовая часть Педагогика: общие основы педагогики 1 
Б1. Базовая часть Теория воспитания. Дидактика начального 

образования 
5 

Б1. Вариативная часть Миграция и плюрализм в современном обществе 8 
Б2.Н. Практики Курсовая работа по направлению 6,8 
Б2.П. Практики Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно-
10 
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исследовательской работой) 
Б3. Государственная 
итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 10 

Б1.В.ДВ.1 Правоведение 8 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 
комп
етен
ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинарс
кие, 
практич
еские, 
лаборато
рные)  

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 
ОК-1 Знает: 

базовые 
экономические 
категории; 
определения 
основных методов 
формальной 
логики и 
диалектики 
применительно к 
анализу 
экономических 
понятий. 

Знает: 
интерпретации и 
объяснения 
типичных методов 
формальной логики 
и диалектики, 
применяемые для 
решения общих и 
специальных 
экономических 
задач; 
сущность основных 
понятий и 
категорий 
экономики; 
экономические 
законы и 
закономерности, их 
специфику и 
взаимосвязи; 
выявляет факторы, 
влияющие на них 

Знает: 
возможностии 
особенности 
междисциплинарно
го применения 
принципов 
абстрактного 
мышления и 
формальной 
логики; 
сущность основных 
понятий и 
категорий 
экономики в сфере 
образования; 
экономические 
законы и 
закономерности, их 
специфику и 
взаимосвязи; 
выявляет факторы, 
влияющие на них 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

реферат, 

доклад 
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Умеет: 
применять 
основные 
положения и 
методы 
экономики, 
предлагает 
упрощенные 
способы решения 
экономических 
проблем в сфере 
образования 

Умеет: 
применять 
основные 
положения и 
методы экономики, 
предлагает 
альтернативные 
способы решения 
проблем 
экономического 
характера, в том 
числе для сферы 
образования 

Умеет: 
применять 
основные 
положения и 
методы экономики, 
найтидейственные 
альтернативные 
способы решения 
проблем 
экономического 
характера, 
обосновать выбор 
наиболее 
эффективного из 
них, в том числе 
для сферы 
образования 

Лекция, 
семинар 

Опрос 

Владеет: 
навыками 
экономического 
образа мышления, 
в общих чертах 
понимая 
взаимосвязь 
теории с 
практикой 

Владеет: 
навыками 
экономического 
образа мышления, 
применяя 
теоретические 
положения при 
решении 
практических 
вопросов; 
продвинутыми 
технологиями 
приобретения и 
использования 
экономических 
знаний в сфере 
образования 

Владеет: 
навыками 
экономического 
образа мышления, 
увязывает теорию с 
практикой, 
правильно 
обосновывая 
принятые решения; 
продвинутыми 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
экономических 
знаний в сфере 
образования 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольна
я работа 



 

7 

ОК-7 Знает: 
теорию общения 
двух и более 
людей с целью 
установления и 
поддержания 
межличностных 
отношений, 
достижения 
общего результата 
совместной 
экономической 
деятельности 

Знает: 
содержание 
личностной, 
социальной и 
экономической 
составляющих 
взаимодействие 
субъектов 
педагогического 
процесса 

Знает: 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и 
общества; 
особенности 
экономического 
партнерства в 
системе 
образования, 
направленное на 
значимые 
изменения свойств, 
состояний, 
поведения и 
личностно-
смысловых 
образований коллег 
и себя  

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Умеет: 
общаться, вести 
диалог в процессе 
коммуникации 

Умеет: 
общаться, вести 
диалог и 
добиваться успеха 
в процессе 
коммуникации 

Умеет: 
общаться, вести 
конструктивный 
диалог в 
профессиональной 
сфере и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации 

Лекция, 
семинар 

Дискуссия, 
доклад; 
презентаци
я 

Владеет: 
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса 

Владеет: 
готов включаться 
во взаимодействие 
с субъектами 
образовательного 
процесса для 
обеспечения 
качества 
образования 

Владеет: 
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса 

Лекция,  
семинар 

Дискуссия, 
доклад; 
презентаци
я 

ОПК-
4 

Знает: 
основные пути 
решения 
профессиональных 
задач 

Знает: 
оригинальные пути 
решения 
профессиональных 
задач 

Знает: 
оригинальные пути 
и технологии 
разработки 
алгоритмов 
решения 
профессиональных 
задач 

Лекция, 
семинар 

Опрос 
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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. 

Модуль 1. 
1.1. Система общественного воспроизводства. Экономические субъекты общества1 

Верны ли следующие утверждения? 
(ответить «Да» или «Нет» и обосновать свой ответ) 

1. Удовлетворение одной первичной потребности может быть достигнуто за счет 
удовлетворения другой. 

2. Существуют первичные потребности, которые могут оставаться 
неудовлетворенными (актуализированными) длительное время. 

3. Если вы одолжили другу в долг крупную сумму денег, не взяв с него процентов, вы 
поступили нерационально. 

                                                           
1
Сборник задач по микроэкономике /под ред. Р.М.Нуреева.- М.: Норма, 2006, гл. 2.; Экономическая теория. 

Задачи, логические схемы, методические материалы. / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник 

для вузов. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – тема 2. 

Умеет: 
на основе знаний в 
области 
экономики 
образования 
принимать 
решения в 
профессиональной 
сфере и нести за 
них 
ответственность; 
осуществлять 
самоанализ своей 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
систематизировать 
теоретические и 
практические 
знанияв области 
экономики 
образования, 
принимать 
эффективные 
решения в 
профессиональной 
сфере и нести за 
них 
ответственность; 
осуществлять 
самоанализ своей 
профессиональной 
деятельности, 
добиваться 
поставленных 
целей 

Умеет: 
систематизировать 
и критически 
осмыслить 
теоретические и 
практические 
знанияв области 
экономики 
образования, 
принять 
эффективные 
решения в 
профессиональной 
сфере, учитывать 
их последствия и 
нести за них 
ответственность; 
осуществлять 
самоанализ своей 
профессиональной 
деятельности, 
добиваться 
поставленных 
целей 

Лекция, 
семинар 

Дискуссия, 
доклад; 
презентаци
я 

Владеет: 
навыками 
профессиональной 
рефлексии 

Владеет: 
навыками 
профессиональной 
рефлексии, 
профессионального 
самосовершенствов
ания 

Владеет: 
продвинутыми 
навыками 
профессиональной 
рефлексии и 
профессионального 
самосовершенствов
ания 

Лекция, 
семинар 

Дискуссия, 
доклад; 
презентаци
я 
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4. Некоторые экономические блага имеются в наличии в ограниченном количестве. 
5. Полученный вами в банке кредит можно считать основным капиталом. 
6. Проблема ограниченности ресурсов существует только для индивида, но не для 

общества в целом. 
7. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все 

экономические блага являются ресурсами. 
8. Альтернативная стоимость строительства кооперативного гаража — это величина 

взятки руководству кооператива. 
9. Альтернативные затраты на учебу в институте включают плату за обучение и 

расходы на учебники. 
10. С развитием общества в потреблении людей сокращается доля благ, 

удовлетворяющих первичные потребности, и растет доля благ, удовлетворяющих 
вторичные потребности. 

 
Выберите правильный вариант ответа 

11 2 . Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее 
понятие (1 – абстракция, 2 – анализ, 3 – синтез, 4 – индукция, 5 – дедукция, 6 – 
экономическая модель, 7 – нормативная экономика): 

а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; 
б) метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, неустойчивых черт, 

связей; 
в) метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения на 

единичные факты; 
г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину реальной 

действительности; 
д) экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно 

того, какой должна быть экономика; 
е) мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в явлениях; 
ж) мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что 

связывает, объединяет отдельные стороны явлений. 
12."Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, а только в нашей 

оценке" 
Определите, какое экономическое понятие используется в экономической теории для 

объяснения этой мысли: 
а) цена; 
б) выгода; 
в) полезность; 
г) экономический кругооборот. 
13. Проблема редкости может быть решена, если: 
а) люди смогут отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества; 
б) будут открыты новые, практически неисчерпаемые источники энергии; 
в) все страны мира станут постиндустриальными обществами; 
г) все сказанное неверно. 
14. Ресурсами не являются: 
а) конечные товары и услуги; 
б) полезные ископаемые; 
в) квалифицированная рабочая сила; 
г) лабораторное оборудование. 

                                                           
2
Экономическая теория: Вопросы и ответы, задачи и решения: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. Наук, 

проф. В.Я. Иохина. – М.: Экономистъ, 2004. – С.290 



 

10 

15. Студент учится в университете и получает стипендию 1500 руб. Бросив учебу, 
он мог бы работать коммерческим агентом и получать 14000 руб. Рассчитайте его 
альтернативные затраты на обучение в университете: 

а) 1500 руб.; 
б) 14000 руб.; 
в) 12500 руб. 

16.Ограниченность ресурсов означает, что: 
а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для 

производства необходимых товаров и услуг;  
б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех 

имеющихся потребностей;  
в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 
17.Какие из перечисленных факторов можно отнести к факторам производства: 
а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы)»  
б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при производстве 

товаров и услуг;  
в) оборудование, станки, машины, сырье;  
г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать;  
д) способы производства товаров и услуг (технология);  
е) информационный фактор;  
ж) все предыдущие ответы верны. 
18.Взаимозаменяемость факторов производства обусловлена: 
а) конструктивными особенностями изделия;  
б) спецификой потребностей;  
в) ограниченностью ресурсов;  
г) эффективностью использования ресурсов;  
д) все предыдущие ответы верны. 
19. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации 

двух продуктов при:  
а) неполном использовании трудовых ресурсов; 
б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии;  
в) изменении количества применяемых ресурсов. 
20.Производство эффективно, если: 
а) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов;  
б) полное использование всех имеющихся ресурсов;  
в) полное использование производственных ресурсов;  
г) в нем не действует закон убывающей производительности факторов производства. 
21. Если экономика движется по выпуклой кривой производственных 

возможностей вправо и вниз, то это означает, что: 
а) альтернативные издержки снижаются;  
б) альтернативные издержки увеличиваются;  
в) альтернативные издержки постоянны. 
22. Задача. Дана таблица производственных возможностей выпуска товаров Х и У. 

Начертить КПВ. Рассчитать альтернативные издержки. 
Определить: 

а) альтернативные издержки на производство 30-й единицы Х; 
б) общие издержки на производство 30-ти единиц Х. 

Варианты Х (тыс. т.) У (шт.) Альтернативные издержки 
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А 
В 
С 
D 
Е 

0 
10 
20 
30 
40 

100 
90 
75 
55 
0 

 

23. При производстве двух товаров Х и Y все используемые ресурсы являются 
абсолютно взаимозаменяемыми как будет выглядеть кривая производственных 
возможностей? 

24. 3  В группе по результатам психологического тестирования обнаружено 10 
Лидеров, 10 Организаторов, 1 Работник, 1 Мыслитель. Ко Дню студента группа должна 
приготовить 15 бумажных корабликов и придумать к ним 15 названий. Известно, что: 
работник сделает кораблик за 1 мин и придумает название за 5 мин; мыслитель сделает 
кораблик за 10 мин и придумает название за 1 мин; Лидер сделает кораблик за 5 мин и 
придумает название за 10 мин; организатор сделает кораблик за 10 мин и придумает 
название за 5 мин. 

Определите, сколько времени потребуется группе, чтобы подготовиться к Дню 
студента: 
а) 5 мин; 
б) 10 мин; 
в) 11 мин; 
г) 21 мин. 

25. Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на 
производство стола, а Иван — 2 ч на производство табуретки и 1 ч на производство стола. 
Определите: 
1) как выглядит кривая производственных возможностей их одновременного труда в 
течение 8 ч; 
2) как изменится кривая производственных возможностей, если Василий освоит 
технологию Ивана в производстве столов; 
3) каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего стола, 
изготовленного суммарными усилиями по технологии Ивана. 

26.Технология позволяет производить 2 табуретки за 1 чел./ч и 3 стола за 2 чел./ч. 
Определите: 

1) как будет выглядеть кривая производственных возможностей бригады из 5 чел. в 
рамках 40-часовой рабочей недели; 
2) как изменится кривая производственных возможностей, если вдвое сократятся 
трудозатраты на производство табуреток и на четверть продолжительность рабочей 
недели; 
3) каковы альтернативные затраты на производство 1 табуретки в первом случае и 
альтернативные затраты на производство 1 стола во втором случае. 

27.Собственность — это:  
а) отношение человека к вещи;  
б) сама вещь; 
в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей. 
28.Разграничьте субъекты и объекты собственности: 
а) земля;  
б) государство;  
в) производственные здания и сооружения;  
г) акционерное общество;  
д) прокатный стан;  
е) Иван Иванович Иванов;  

                                                           
3 Задачи 24-26. Сборник задач по микроэкономике /под ред. Р.М.Нуреева.- М. : Норма, 2006, гл. 2. - с.24-25. 



 

12 

ж) прогулочный катер;  
з) автомобиль;  
29.Если производство осуществляется в интересах отдельного индивидуума это: 
а) коллективная собственность и коллективное присвоение;  
б) частная собственность и частное присвоение;  
в) общественная собственность и общественное присвоение;  
г) все ответы неверны. 
30. Закон собственности на продукт своего труда связан: 
а) с наемным трудом;  
б) с личным трудом;  
в) все ответы верны. 
31.Права собственности – это: 
а) право исключительного физического контроля над благом; 
б) право применения полезных свойств блага для себя; 
в) право обладать результатами от использования блага; 
г) право решать, кто и как будет обеспечивать использование блага; 
д) право на отчуждение блага; 
е) право на уничтожение блага; 
ж) право на передачу блага по наследству; 
з) право на бессрочность обладания благом; 
и) все ответы верны. 
32. Если какое-либо имущество взять в аренду, то арендатор: 
а) является потенциальным собственником;  
б) распоряжается потребительной стоимостью имущества;  
в) является полным собственником;  
г) распоряжается ценностью данного имущества (может продать его или подарить);  
д) является владельцем этого имущества;  
е) данное имущество является бесхозным;  
ж) все ответы неверны. 
33.Разграничьте положительные и отрицательные проявления частной 

собственности: 
а) имущественная дифференциация собственников;  
б) жесткая зависимость благосостояния собственника от результатов 

производственной деятельности;  
в) способствование развитию предприимчивости;  
г) усиление конкурентной борьбы. 
34. Экономическая модель может быть охарактеризована с учетом:  
а) форм хозяйствования;  
б) экономической роли государства;  
в) преобладающих форм собственности;  
г) места и роли рынка в экономической системе;  
д) способов осуществления экономической власти;  
е) все ответы верны. 
35. Отношение пользования в экономическом его содержании выражает: 
а) пользование лицом не принадлежащими ему благами; 
б) процесс взаимодействия человека со средствами производства; 
в) присвоение созданных другими благ; 
г) отчуждение собственности других. 
36. Единство отношений владения и распоряжения в их экономическом 

содержании имеет место, когда: 
а) предприниматель использует не принадлежащие ему средства производства; 
б) собственник разрешает использовать принадлежащие ему блага; 
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в) хозяйственник и собственник персонифицированы в одном и том же лице; 
г) работник отделен от средств производства. 
37. Укажите, на основе каких отношений собственник земли присваивает ренту, 

если он сдает ее в аренду фермеру: 
а) владения; 
б) распоряжения; 
в) пользования; 
г) пользования и распоряжения. 
38. Если экономическая власть централизована, основным экономическим 

субъектом выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора 
экономики, а в поведении экономических субъектов общий интерес доминирует над 
личным, то это: 

а) рыночная экономика; 
б) смешанная экономика; 
в) традиционная экономика; 
г) командная экономика. 

 
2.1. Рынок: фундаментальные основы, функции. Рыночные законы спроса и 

предложения.4 
Тесты 

39. Натуральное хозяйство — это такая форма организации экономики, при 
которой: 

а) продукты труда производятся для обмена на рынке;  
б) существует замкнутость производителей;  
в) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления;  
г) связь между производством и потреблением прямая, ничем не опосредованная;  
д) присутствует специализация производителей на производстве какого-либо 

продукта;  
е) все ответы верны;  
ж) верны ответы б), в). 
40.Какие черты характеризуют только товарное производство: 
а) универсализация труда;  
б) продукты производства не для собственного потребления, а для продажи;  
в) экономические связи между производством и потреблением опосредованы 

деньгами;  
г) экономическая обособленность производителей и развитие обмена;  
д) возможность определять, что, как и для кого производить. 
41.Товар—это: 
а) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью;  
б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда;  
в) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги;  
г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
42.Установите, как командная система, как правило, сигнализирует, что 

дефицит продукции возрастает: 
а) цены на продукт начинают снижаться; 
б) правительственные органы объявляют о повышении цены; 
в) правительство дает предприятиям указания наращивать производство; 

                                                           
4 Экономическая теория: Вопросы и ответы, задачи и решения: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. Наук, 

проф. В.Я. Иохина. – М.: Экономистъ, 2004. – С.286 – 296; тема 3.; Сборник задач по микроэкономике /под 

ред. Р.М.Нуреева.- М. : Норма, 2006, гл. 2. – гл.2 
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г) цены «черного рынка» увеличиваются. 
43.С наибольшей достоверностью можно утверждать, что сегодня в российской 

экономике: 
а) правительство играет незначительную роль; 
б) в большинстве случаев существует полная свобода конкуренции и 

предпринимательства; 
в) преобладают черты традиционной и командной экономики; 
г) имеются черты смешанной экономики. 

44. Производственные отношения – это: 
а) использование ресурсов; 
б) этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения между людьми; 
в) отношения производства, распределения, обмена и потребления; 
г) взаимодействие человека со средствами производства. 
45. Рабочая сила представляет собой: 
а) трудовую деятельность; 
б) средство производства благ; 
в) состояние духа человека; 
г) совокупность способностей человека для трудовой деятельности. 
46. Предметом труда является: 
а) средство, с помощью которого производится продукт; 
б) то, на что направлен труд и из чего в результате получается продукт труда; 
в) совокупность материальных ресурсов; 
г) продукт процесса производства. 
47. К средствам труда относится все то: 
а) из чего получается продукт труда; 
б) на что направлен человеческий труд; 
в) с помощью чего человек воздействует на предмет труда; 
г) чем обладает человек. 
48. Средства производства включают: 
а) рабочую силу и предметы труда; 
б) рабочую силу и средства труда; 
в) предметы труда и продукты труда; 
г) предметы труда и средства труда. 
49. Вся совокупность произведенных продуктов труда распадается на: 
а) средства производства и предметы потребления; 
б) предметы труда и средства труда; 
в) предметы труда и продукты труда; 
Г) рабочую силу и средства труда. 
50. Разделение труда вызывает рост: 
а) интенсивности труда; 
б) производительности труда; 
в) издержек производства; 
г) стоимости единицы продукции. 
51. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью: 
а) удовлетворения потребностей товаропроизводителя; 
б) безвозмездной передачи ее другим; 
в) распределение между участниками производства; 
г) обмена на другие блага. 

 
Выполните задания 

52.Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема 
продукции расходует: на древесину (Д) — 500 тыс. руб.; на станки (С) — 200 тыс. руб.; 
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на агрегаты (А) — 100 тыс. руб.; на электроэнергию (Э) –  50 тыс. руб.; на мазут (М) — 
30 тыс. руб.; на здания (З) — 80 тыс. руб.; на пластмассу (П) —- 40 тыс. руб.; на 
фурнитуру (Ф) — 60 тыс. руб.; на транспорт(Т) — 90 тыс. руб. 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда и 
средств производства. 

53. Каждое из трех натуральных хозяйств производит для собственных нужд 30 пар 
обуви, 120 м ткани и 6000 кг зерна. С развитием взаимного обмена первое хозяйство 
занялось исключительно пошивом обуви (выпуск составил 50 пар), второе – ткацким 
делом (выпуск составил 200 м) и третье – выращиванием зерна (объем производства 
составил 10 тыс. кг). 

В каком направлении изменилось потребление в целом? 
Как изменилось соотношение между производимыми продуктами (меновая 

стоимость)? 
Какие последствия, по вашему мнению, вызвало такое разделение труда? 
54. Заполните табл. 2, соотнеся сферы, отрасли, виды деятельности с соответствующим 

типом общественного разделения труда. Какова всеобщая историческая тенденция 
развития общественного разделения труда и в чем особенность новых тенденций его 
развития? 

Таблица 2 
Сферы, отрасли, виды деятельности Общественное разделение труда 

общее частное единичное 

Сельское хозяйство    

Машиностроение    

Торговля    

Овощеводство    

Промышленность    

Речной транспорт    

Изготовление на заводе узлов и деталей    

Розничная торговля    

Овцеводство    

Металлургия    

Изготовление на фабрике заготовок для 
пошива обуви 

   
Конвейерная линия на заводе по выпуску 

автомобилей 
   

Агропромышленный комплекс    

 

55. К рыночной инфраструктуре относится все перечисленное ниже, кроме: 

а) товарных бирж и биржи труда; 

б) фондовой биржи; 

в) бюджета государства; 

г) банков и кредитных организаций. 
56.Рынок – это: 

а) совокупность актов купли-продажи;  
б) взаимодействие спроса и предложения;  
в) взаимоотношения между продавцами и покупателями;  
г) экономическая форма обмена, когда продукт существует в качестве товара; 
д) все ответы верны. 

57.Разграничьте субъекты и объекты рыночных отношений: 
а) предприниматель Васильев;  
б) акционер Петров; 
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в) апельсины;  
г) слесарь Иванов;  
д) металлорежущий станок;  
е) домохозяйка Федорова; 
ж) банк «Тюмень» 
з) деньги;  
и) трудовые навыки. 

58. Решая вопросы что, как и для кого производить, рынок: 
а) всегда функционирует как гибкая, саморегулирующаяся система (да/нет);  
б) ориентирован на производство только социально-необходимых товаров (да/нет); 
в) часто не может успешно функционировать без вмешательства государства (да/нет); 
г) гарантирует всем участникам равные права на труд и доход (да / нет);  
д) ориентирован на тех, кто может оплатить товары или услуги (да/нет). 

59.Сгруппируйте рынки в соответствии с критериями классификации 
(экономическое назначение, товарные группы, пространственный признак, степень 
ограничения конкуренции, характер продаж, степень законности):  
а) «черный» рынок (теневой);  
б) оптовый рынок;  
в) мировой рынок;  
г) рынок продовольственных товаров;  
д) рынок труда;  
е) рынок ценных бумаг;  
ж) легальный рынок;  
з) рынок с/х сырья;  
и) монопольный рынок;  
к) местный рынок;  
л) розничная продажа;  
м) рынок благ и услуг;  
н) рынок научно-технических разработок. 

60.Определите в каждом конкретном примере, когда происходит изменение в 
спросе, а когда — изменение величины спроса:  
а) рост доходов потребителей приводит к увеличению покупок товара;  
б) цена на яблоки резко поднялась, и в результате упал спрос на них;  
в) повышение цены на сливочное масло вызвало увеличения покупок растительного 
масла; 
г) введение платного обучения в вузе сократило число студентов этого вуза;  
д) товар вышел из моды, в результате сократился спрос на него;  
е) удачная реклама на товар вызвала большой прилив покупателей данного товара на 
рынок. 

61.Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:  
а) объем спроса на товар равен объему предложения этого товара;  
б) на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара;  
в) при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара совпадают с 
намерениями продавцов продать то же количество товара;  
г) все предыдущие ответы верны. 

62.Если возрос спрос на данный товар, а предложение его осталось неизменным, 
то это приведет: 
а) к повышению равновесной цены и уменьшению объема продаж;  
б) к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж;  
в) к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж;  
г) к уменьшению равновесной цены и увеличению объема продаж;  
д) изменений не произойдет. 
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63.Если при снижении цены данного товара резко возрастают его покупки, то 
спрос на этот товар: 
а) эластичен по цене;  
б) неэластичен по цене;  
в) эластичен по доходу;  
г) речь идет о перекрестной эластичности. 

64.Если два товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на кофе 
приведет: 
а) падению спроса на чай;  
б) росту спроса на чай;  
в) увеличению объема спроса на чай;  
г) снижению величины спроса на чай. 

65.Если цена на товар увеличилась на 1% и это привело к сокращению спроса на 
этот товар на 1%, то этот спрос:  
а) жесткий (неэластичный);  
б) совершенно эластичный;  
в) единичной эластичности. 

66.Если коэффициент перекрестной эластичности двух товаров равен 0, то эти 
товары: 

а) взаимозаменяемы;  
б) взаимодополняющие;  
в) независимые;  
г) все ответы неверны. 

 
Примеры решения задач 

 
67. Функция спроса населения на данный товар имеет вид QD = 10 -Р, функция 

предложения данного товара QS = - 4 + 2Р. Предположим, что на данный товар введен 
налог в размере 20% от цены, которую платит продавец. 

Рассчитать излишки потребителя до и после введения налога. 
Решение: 

1. Определим равновесную цену и равновесный объем до введения налога. 
В точке равновесияЕ объем спроса Qs равен объему предложения Qd. 

Qd=Qs 
 Выражаем из равенства Р:  

10-Р= -4+2Р 
14=3Р 

Ре=4,7 ден.ед., 
где Ре – равновесная цена. 

Подставим в любую из функций, чтобы найти Qе= 10-4,7=5,3 ед., где Qе – 
равновесный объем. 

2) В результате введения налога предложение сократится. Налог учитываем, 
вычитая его из цены продавца, т.к. цена производителя меньше на величину налога. 
 Определим новую функцию предложения после введения налога: 

Qs` =-4+2(Р-0,2Р). 
Qs` =-4+2Р-0,4Р 

Qs` =-4+1,6Р 
 Приравнивая старую функцию спроса и новую функцию предложения, находим 
новые равновесные значения (после введения налога): 

Qd=Qs` 
10-Р= -4+1,6Р 

14=2,6Р 
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Ре`=5,4 ден.ед. – новая равновесная цена; 
Qе`=10-5,4=4,6 шт. – новый равновесный объем. 

 ПолученнаяРе`, является новой ценой покупателя, т.е. Pd=5,4 ден.ед. 
 3) Чтобы рассчитать излишки, сначала найдем максимальную цену покупателя 
(резервную цену), т.е. цену, при которой объем спроса равен нулю. Для этого 
приравниваем функцию спроса к нулю и выражаем Р. 

Qd=0 
Рmax:10-Р=0 

Рmax=10 ден.ед. 
 Рассчитываем излишки потребителя до налогообложения: 

((Рmax- Ре)* Qе)/2=((10-4,7)*5,3)/2=14 ден. ед. 
 Рассчитываем излишки потребителя после налогообложения: 

((Рmax- Рd)* Qе`)/2=((10-5,4)*4,6)/2=10,58 ден. ед. 
 
Ответ: Согласно проведенным расчетам можно сделать вывод, что введение налога 
снизило благосостояние покупателя. Излишек потребителя уменьшился на 3,42 ден. ед. 

 
Выполните задания 

68. Функция спроса на товар QD = 10 – P, функция предложения QS = – 5 + 2P. 
Единицы измерений: Q – тыс. шт. в мес.; Р – руб. 
а) Определить равновесную цену и объем продаж. 
б) Государство устанавливает фиксированную цену 4 руб. Определить дефицит или 
излишек. 
в) Вводится налог 1,5 руб., который уплачивает продавец. Определить равновесную цену 
и объем продаж. 

69. Эластичность спроса на данный товар по цене ЕP = –1,5, а эластичность спроса 
по доходу ЕI = 2. В предстоящем периоде ожидается, что доход потребителей вырастет на 
12%, а цена этого товара вырастет на 7%. Как изменится объём спроса на этот товар? 

70. Объём спроса на данный товар по цене 120 руб. составлял 150 тыс. шт. в месяц, 
а после повышения цены до 150 руб. объём спроса упал до 135 тыс. шт. в месяц. 
Определить эластичность спроса на этот товар в данном ценовом интервале.  

 
Примерные тестовые задания: Модуль 2 и Модуль 3 

1. Становление экономики образования началось: 
а) в 1920 г.; 
б) в 1960 г.; 
в) в 1992 г.; 
г) в 2013 г. 

2. Заложил основу советской экономики образования: 
а) А.Б. Вифлеемский; 
б) В.И. Ерошин; 
в) С.Г. Струмилин; 
г) нет правильного ответа. 

3. Совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения 
многообразных потребностей человека и общества, в целом называется: 

а) человеческий капитал; 
б) инвестиционный капитал; 
в) интеллектуальный капитал; 
г) целевой капитал. 

4. Теоретическую модель экономики образования, основанную на теории 
человеческого капитала, обосновывали: 

а) В.А. Жамин, С.Л. Костанян; 
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б) В.И. Ерошин, А.Б. Вифлеемский; 
в) Г. Беккер, Т.Шульц; 
г) С.Г. Струмилин. 

5.  Процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью 
создания единого европейского пространства образования: 

а) интеграционный процесс; 
б) Болонский процесс; 
в) процесс централизации; 
г) нет правильного ответа. 

6. Экономика образования — это наука, изучающая: 
а) отношения, связанные с производством, распределением, обменом или 

потреблением благ, создаваемых в сфере образования и (или) частях сферы образования; 
б) стратегическое и оперативное управление деятельностью образовательной 

организации, направленное на повышение эффективности использования человеческих 
ресурсов; 

в) специфику производительных сил и производственных отношений в отрасли, 
создающей образовательные услуги и удовлетворяющей потребности личности и 
общества в них в условиях ограниченных ресурсов, выделяемых на эти цели; 

г) движение материальных и денежных средств, направляемых обществом на 
расширение и воспроизводство квалифицированной рабочей силы через систему 
образования. 
7. Экономика образования использует следующие специальные методы 
исследования: 

а) метод научной абстракции; 
б) анализ и синтез; 
в) индукцию и дедукцию; 
г) метод экономического анализа. 

8. Индивид, студенты, слушатели, получатели услуг образования выступают в 
экономике образования как: 

а) объекты отношений; 
б) субъекты отношений; 
в) производители образовательной услуги; 
г) потребители образовательной услуги. 
9. Если слушателю дополнительных образовательных программ еще не 

исполнилось 18 лет, заказчиком выступает: 
а) родитель или законный представитель слушателя; 
б) слушатель; 
в) предприятие; 
г) нет правильного ответа. 
10. Специфическими чертами образовательных услуг являются: 
а) нематериальный характер; 
б) связь с личностью услугодателя; 
в) область применения; 
г) конкурентоспособность. 
11. Платная дополнительная образовательная услуга должна 

предоставляться: 
а) по выбранной методике педагога; 
б) по рекомендуемым учебным пособиям; 
в) по утвержденной учебной программе; 
г) по нет правильного ответа. 
12. К образовательным и развивающим услугам относится: 
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а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

б) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом, репетиторство с воспитанниками другой 
образовательной организации; 

в) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом, репетиторство с воспитанниками другой 
образовательной организации, различные курсы; 

г) нет правильного ответа. 
13. Договор на оказание платных образовательных услуг считается 

незаключенным, если не оговорено: 
а) название услуги (учебной программы); 
б) название услуги (учебной программы) и ее сроки оказания; 
в) название услуги (учебной программы), сроки ее оказания и цена. 

14. Типы образовательных услуг по способу оплаты делятся: 
а) на платные и бесплатные; 
б) на бюджетные и внебюджетные; 
в) на основные и дополнительные; 
г) на образовательные и развивающие. 

15. Конечным потребителем образовательных услуг выступает: 
а) образовательная организация; 
б) обучающийся; 
в) органы лицензирования; 
г) нет правильного ответа. 

16. Покупателями образовательной услуги являются: 
а) родители (законные представители) и обучающиеся; 
б) агентства по трудоустройству; 
в) образовательное учреждение; 
г) нет правильного ответа. 
17. Основная характеристика образовательных услуг: 
а) неотделимость от субъектов, оказывающих их; 
б) непостоянность по качеству; 
в) несохраняемость; 
г) все ответы правильные. 
18. Профессиональная образовательная организация — это: 
а) образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

б) образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

в) образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
профессионального образования; 

г) образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования и научную деятельность. 

19. Нормативно-правовой документ, определяющий законодательные основы 
системы образования в Российской Федерации: 

а) Конституция РФ; 
б) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
в) Гражданский кодекс РФ; 
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г) все ответы правильные. 
20. Образовательная организация готова к введению основной образовательной 

программы, если: 
а) разработана и утверждена основная образовательная программа; 
б) осуществлено повышение квалификации всех педагогов; 
в) заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками; 
г) нормативная база соответствует целям образовательного процесса, созданы 

условия и т.п.; 
д) определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию самостоятельной работы студентов; 
е) определен перечень учебников и учебных пособий. 

21. В соответствии с федеральным законом частной является образовательная 
организация, созданная: 

а) собственником (гражданином (гражданами) и (или) юридическим лицом 
(юридическими лицами)), за исключением Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований; 

б) Российской Федерацией или субъектом РФ; 
в) муниципальным образованием; 
г) собственником (гражданином (гражданами)). 
22. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без: 

а) заключения комиссии по делам несовершеннолетних; 
б) учета мнения жителей данного сельского поселения; 
в) учета мнения учредителя (учредителей); 
г)учета мнения педагогического коллектива. 

23. Автономная образовательная организация в отличие от бюджетной имеет 
право: 

а) открывать счета в кредитных организациях; 
б)получать кредиты (займы); 
в) вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц с согласия учредителя; 
г) открывать счета в кредитных организациях, получать кредиты (займы), а также 

вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц с согласия учредителя. 

24. К преимуществам перехода в автономные образовательные учреждения 
можно отнести: 

а) полное отражение в смете доходов и расходов всех доходов образовательного 
учреждения, получаемых из бюджета и государственных внебюджетных фондов; 

б) самостоятельное определение и корректировку направлений расходов бюджетных 
средств; 

в) безвозвратный и безвозмездный отпуск денежных средств на основе общих 
принципов финансирования; 

г) самостоятельное распоряжение собственными доходами и имуществом (за 
исключением переданных учредителем). 

25. Государственный образовательный стандарт первого поколения для системы 
общего образования был разработан: 

а) в 1992 г.; 
б) в 1996 г.; 
в) в 2000 г.; 
г) в 2010 г. 
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26. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 
а) единство образовательного пространства РФ,преемственность и вариативность 

содержания образовательных программ, государственные гарантии уровня и качества 
образования; 

б) целостность образовательного пространства РФ,сопряженность и креативность 
основных образовательных программ, государственные гарантии уровня и качества 
образования; 

в) единство образовательного пространства РФ,сопряженность и вариативность 
содержания образовательных программ, государственные гарантии уровня и качества 
образования; 

г) целостность образовательного пространства РФ,преемственность и креативность 
основных образовательных программ. 

27. Комплекс, определяющий содержание образования всех уровней и на-
правленности, — это: 

а) образовательная программа; 
б) учебный план; 
в) учебно-методический комплекс; 
г) образовательный стандарт. 

28. При формировании ФГОС профессионального образования учитываются 
положения: 

а) отраслевого стандарта; 
б) международного стандарта; 
в) профессионального стандарта; 
г) стандарта предприятия. 

29. К дополнительным общеобразовательным программ относятся: 
а) программы повышения квалификации; 
б) общеразвивающие программы; 
в) предпрофессиональные программы; 
г) программы профессиональной переподготовки. 

30. Маркетинг в сфере образования — это вид деятельности образовательной 
организации: 

а) направленный на удовлетворение потребностей обучаемых и их родителей 
(законных представителей) в достижении значимых для них образовательных результатов 
и (или) создании необходимых условий успешной образовательной деятельности; 

б) направленный на удовлетворение потребностей социального заказа общества 
(рынка) на подготовку специалиста с конкретно заданными личностными и 
профессиональными качествами; 

в) учебная, научная, экономическая, организационная и др.; 
г) нет правильного ответа. 

31. К посредническим структурам на рынке образовательных услуг относятся: 
а) фирмы, организации и предприятия; 
б) учащиеся, студенты, слушатели; 
в) образовательные учреждения; 
г) службы занятости и биржи труда. 

32. Целевой результат маркетинговой деятельности — это обеспечение рен-
табельности через наиболее эффективное удовлетворение потребностей обра-
зовательной организации: 

а) в образовании; 
б) в развитии и благосостоянии сотрудников; 
в) в росте кадрового потенциала; 
г) в расширенном воспроизводстве интеллектуального потенциала. 

33. Методы, ориентированные на конкурентов, опираются: 
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а) на анализ цен других образовательных организаций по аналогичным или 
родственным образовательным программам; 

б) на оценку интегральной полезности услуги; 
в) на анализ спроса на образовательную услугу; 
г) на анализ предложения на образовательную услугу. 

34. Возможности личного выбора программ, изучаемых курсов и участие в их 
формировании является рекламным аргументом: 

а) экономическим; 
б) социальным; 
в) организационным; 
г) перспективным. 

35. Организация общественного мнения в целях наиболее успешной работы 
образовательной организации называется: 

а) special events; 
б) consumer promotion; 
в) public relations; 
г) sales promotion. 

36. Неличностное стимулирование спроса на услугу или деятельность 
посредством публикаций или благоприятных презентаций на радио, 
телевидении или на сцене, которые оплачиваются определенным спонсором, 
называется: 

а) publicity; 
б) public relations; 
в) sales promotion; 
г) consumer promotion. 

37. Часть аудитории, объединенная общими демографическими 
характеристиками и культурными предпочтениями, на которую 
ориентируются создатели образовательных услуг, называется: 

а) рекламная аудитория; 
б) целевая аудитория; 
в) потенциальная аудитория; 
г) реальная аудитория. 

 
Примерные темы рефератов (докладов) 

По дисциплине «Экономика образования» 
1. Рынок образовательных услуг в России (регионе, области, городе) 
2. Рынок дополнительных образовательных услуг в России (регионе, области, 

городе) 
3. Индикаторы сферы образования России 
4. Сравнительный анализ системы образования в России и за рубежом 
5. Кадровое обеспечение деятельности образовательных организаций 
6. Мотивация и стимулирование труда работников образовательных 

организаций (на примере организации или организаций Тюменской области) 
7. Система оплаты труда работников образовательных организаций 
8. Эффективный контракт -  форма стимулирования труда в сфере образования 
9. Материальное обеспечение деятельности образовательных организаций 
10. Оценка результативности деятельности образовательных организаций 
11. Управление затратами образовательной организации 
12. Ценообразование на платные образовательные услуги 
13. Финансирование деятельности образовательной организации 
14. Государственно-частное партнерство в образовании 
15. Современные инструменты финансирования образовательных организаций 
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16. Эндаумент-фонды в сфере образования 
 
 
 

Контрольные вопросы к зачёту 

 
1. Экономики как наука: предмет, метод, функции  
2. Потребности, блага, ресурсы, факторы производства: характеристика и взаимосвязь 
3. Кривая производственных возможностей и альтернативные издержки 
4. Собственность как экономическая категория 
5. Типы экономических систем 
6. Рынок: понятие, функции, структура, инфраструктура 
7. Спрос, предложение и факторы их определяющие 
8. Неценовые факторы изменения спроса и предложения 
9. Денежная форма стоимости. Функции денег 
10. Основные понятия экономики образования 
11. Общественные блага и их характеристика 
12. Субъекты и объекты рынка образовательных услуг 
13. Понятие и виды дополнительных образовательных услуг 
14. Законодательная база, регулирующая современную систему образования 
15. Понятие системы образования и её элементы. Уровни системы образования в РФ 
16. Образовательные организации: понятие, виды, направления деятельности 
17. Казенные, бюджетные и автономные образовательные учреждения. 
18. Управление образовательными организациями: принципы и структура 
19. Образовательные стандарты. Смысл ФГОС как общественного договора. 
20. Образовательные программы. Виды образовательных программ. Структура ООП 
21. Кадровое обеспечение деятельности образовательных организаций 
22. Мотивация труда работников образовательных организаций: понятие, теории, 
механизм мотивации 
23. Стимулирование труда работников образовательных организаций 
24. Формы и системы оплаты труда. Основные понятия. 
25. Система оплаты труда работников образовательных организаций: основные понятия, 
структура фонда платы труда 
26. Компенсирующие и стимулирующие выплаты педагогическим работни-кам 
27. Маркетинг образовательных услуг 
28. Материальное обеспечение деятельности образовательных организаций. Имущество 
образовательной организации 
29. Нефинансовые активы образовательной организации 
30. Затраты образовательной организации: понятие, основные виды и их характеристика 
31. Ценообразование на платные образовательные услуги 
32. Финансирование деятельности образовательной организации 
33. Налогообложение образовательных организаций 

 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и 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 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  
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11. Образовательные технологии. 
 

Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов организации и 
осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и 
практические методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования 
и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и 
самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, 
экзамена). Широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
ситуационный анализ, ролевые игры, эвристические технологии, социально-
психологические тренинги, тестирование.  

 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература: 

1. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям/ В. З. Баликоев. - 15-е изд., стереотип. - Москва: 
Омега - Л, 2014. - 684 с. 

2. Басовский Л. Е. 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 15.09.2017). 

3. Комарова О. В. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова Н.И. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=535756(Дата обращения 15.09.2017). 

4. Василенко Н. В. Экономика образования: учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. — 
М.: ИНФРА-М, 2017. — 413 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556920 (Дата обращения 15.09.2017). 
 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Алалыкин А. В. 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. 

2. 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/go.php?id=544549 (Дата обращения 15.09.2017). 

3. Экономика образования: образовательная услуга [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов педвузов / сост. Е. Б. Манузина [и др.] ; Алтайская гос. акад. 
образования.  - Бийск : АГАО, 2014. - 100 с. - Режим 
доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3858/read.php.  (Дата обращения 15.09.2017). 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/ 
2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 
3. Министерство экономического развития и торговли РФ – www.economy.gov.ru 
4. Правительство Тюменской области - https://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm 
5. Индикаторы образования. Высшей школы экономики - https://www.hse.ru/primarydata/io 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=423338
http://znanium.com/go.php?id=535756
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/go.php?id=544549
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного 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.  

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. 

 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. 
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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. 
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