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Наименование дисциплины – Экономика образовательного учреждения 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: ознакомить   студентов – будущих педагогов, 

административных работников образовательных учреждений, с основами экономических 

отношений, в рамках которых им придется реально трудиться 

• Стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения 

положений теоретической экономики, необходимых для осмысления процессов, 

происходящих в социально-экономической сфере общества; 

• Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной 

области, умением использовать на практике базовые знания и методы экономики 

образования; нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением 

анализа, описания и истолкования социально-экономических процессов в 

образовательной системе; направленных на взаимодействие с коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• суть экономических явлений и их взаимосвязи; роль образования в экономике страны;  

• особенности современного этапа развития образования;  

• основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в 

системе образования; 

• различные формы финансирования образовательных учреждений, менеджмент и 

маркетинг в системе образования; 

уметь: 

• выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  

• разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

владеть: 

• способами анализа, истолкования и описания экономических процессов;  

• принятия ответственных экономических решений;  

• обработки массивов статистических данных в соответствии с поставленной задачей, 

интерпретации полученных результатов. 

 
Матрица связи дисциплины «Экономика образовательного учреждения» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  

владением 

навыками 

принципы, цели, 

задачи 

бухгалтерского 

готовить исходные 

данные для 

проведения 

навыками 

финансового 

анализа 

5 



составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

 

учета; приемы 

ведения учета на 

предприятиях; 

теоретические 

аспекты 

основополагающих 

концепций 

бухгалтерского 

учета и анализа; 

современные 

тенденции оценки 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения; 

основы 

нормативного 

регулирования 

учета в РФ. 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

обобщать исходные 

данные и 

формулировать 

экономические 

выводы о 

деятельности 

организации. 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

определения 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 

работы в 

компьютерных 

программах для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационных 

и справочно-

правовых 

системах, 

владения 

оргтехникой. 

ПК-4 

умением 

применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

методы управления 

оборотным 

капиталом; 

способы расчета 

эффективности 

инвестиций; теории 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, 

показатели 

рентабельности, 

ликвидности и 

оборачиваемости. 

навыками 

принятия 

инвестиционных и 

финансовых 

решений; оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой 

политики, в том 

числе решений, 

связанных с 

мировыми 

финансовыми 

рынками. 

5 



ПК-10 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы 

математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять 

поиск решения 

задач и оформлять 

их в стандартном 

виде;  применять 

основные 

математические 

методы для 

решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных 

методов Data 

Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

организовывать 

реализацию 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 

5 



управленческих 

решений; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

ПК-14 

умением 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

 

экономико-

правовые аспекты и 

логику отражения 

фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические 

аспекты и 

контрольные 

моменты. 

использовать на 

практике 

инструментарий 

комплексного 

экономического 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации для 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений, исходя из 

целевой установки 

и времени 

проведения; 

оценивать качество 

информации и 

прогнозировать 

достоверность 

результатов 

анализа. 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

5 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору й части ОП.   

 

Связь дисциплины «Экономика образовательного учреждения» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Экономика 

образовательного учреждения» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные проблемы менеджмента 6 

 

Связь дисциплины «Экономика образовательного учреждения» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансы образовательного учреждения 5 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 



Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

74/22 74/22 

лекции 36/4 36/4 

практические занятия, семинары 36/16 36/16 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

103/155 103/155 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. 

Основные направления развития экономики образовательного сектора 

Экономика образования в системе экономических наукИстория развития экономики 

образования. Система образования. Материально-техническая база образования. 

Хозяйственный механизм в образовании. Финансирование образования. Инновационное 

развитие образования 

 

ТЕМА 2. 

Правовое и административное регулирование деятельности образовательных 

учреждений в Российской Федерации 

Законодательные основы образования.  Отношения собственности в  системе 

образовании. Формы собственности в образовании. Организационно правовые формы 

образовательных учреждений и организаций. Типы и виды образовательных учреждений. 

Финансирование образования. Статьи, сметы. Способы распределения доходов. 

 

ТЕМА 3. 

Система образования Российской Федерации 

Количественные характеристики системы образования. Образовательные программы 

и стандарты. Структура управления в системе образования.  Формирование общественных 

институтов управления образованием. Эффективность образования.  Теория и практика 

определения эффективности образования. 

 

ТЕМА 4. 

Экономический механизм сферы образования 

Экономический механизм в образовании, его особенности, функции и структура. 

Планирование и прогнозирование в образовании. Материально-техническая база 

образования. Финансовые ресурсы образовательного учреждения 

 

ТЕМА 5. 

Финансирование образования. 

Бюджетное финансирование в системе образования. Финансирование бюджетного 

образовательного учреждения.  Налогообложение бюджетных учреждений. Внебюджетная 

деятельность образовательных учрежденийМаркетинг образовательных услуг. Анализ 



маркетинговой среды. Сегментирование рынка. Анализ потребления образовательных услуг. 

Продвижение образовательных услуг 

 

ТЕМА 6. 

Трудовые отношения в системе образования 

Особенности регулирования трудапедагогических работников. Организация труда. 

Оплата труда в сфере образования. Высшее образование и рынок труда специалистов в 

Российской Федерации. Условия функционирования рынка труда. Особенности 

формирования отечественного рынка труда и рынка образовательных услуг. Причины 

дисбаланса отечественного рынка труда и рынка образовательных услуг.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 4 6 2* 6 2* 16 26 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 2 6  6 2 15 25 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 3 6* 1 6 2 18 26 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 2 6*  6 2* 18 26 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 5 6 1 6* 4* 18 26 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

12 4 6  6* 4 18 26 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-10, 

ПК-14 

2 

    

 

Всего 74 22 36 4 36 16 103 155 

Интерактив*   12* 2* 12* 8*   

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Основные направления развития 

экономик образовательного сектора 

1. Экономика  образования: предмет 

и  метод 

2. Особенности образовательных 

услуг. 

3. История развития экономики 

образования 

4. Общемировые проблемы 

образования. 

5. Образование за рубежом. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Правовое и административное 

регулирование деятельности 

образовательных учреждений в 

Российской Федерации 

1.Законодательные основы 

образования 

2.Организационно-правовые формы 

образовательных учреждений и 

организаций. 

3. Проблемы регламентации 

образовательных учреждений и 

организаций. 

4. Основные различия между 

частным и автономным 

учреждением; между автономным и 

бюджетным учреждением. 

5.Объекты права собственности и их 

отличие от собственности. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

. 

3. Система образования Российской 

Федерации 

1.Понятие «система образования» в 

законе «Об образовании». 

2.Количественные характеристики 

системы образования 

3.Типы и виды образовательных 

учреждений и организаций. 

4.Образовательные программы и 

государственные образовательные 

стандарты. 

5. Цели модернизации образования. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Хозяйственный механизм сферы 

образования 

1.Основные принципы 

хозяйственного механизма сферы 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 



образования. 

2.Планирование и прогнозирование 

образования. 

3. Основные функции государства в 

процессе управления системой 

образования. 

4.Органы управления системой 

образования РФ 

5.Основные направления 

реформирования системы управления 

образованием 

6. Суть программно2целевого 

подхода к решению проблем в 

области образования. 

7. Современный этап формирования 

нового  хозяйственного механизма. 

 

5. Финансовые ресурсы системы 

образования 

1.Структура и источники 

финансирования системы 

образования в РФ 

2.Бюджетное финансирование в 

системе образования 

3.Количественные и качественные 

изменения в  области 

финансирования образования за 

последнее десятилетие. 

4.Отличие программно-целевого 

бюджетного планирования от 

сметного 

5.Внебюджетные источники 

финансирования образовательных 

учреждений 

6..Основные налоги, уплачиваемые 

образовательным учреждением 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Трудовые отношения в системе 

образования 

1.Особенности регулирования труда 

педагогических работников. 

2.Оплата труда работников 

образовательных учреждений 

3.Материально-техническая база  

образования и основные направления 

её совершенствования. 

4. Особенности формирования 

отечественного рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

5.Проблемы дисбаланса 

отечественного рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

 

 



А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Системы образования в различных странах мира.  

2. История становления развития образования в России. 

3. Образование как отрасль сферы услуг. 

4. Система образования в законодательстве России. 

5. Осуществление государственной региональной политики в образовательной сфере. 

6. Маркетинг на рынке образовательных услуг. 

7. Классификация расходов на образование и сметное финансирование. 

8. Специфические особенности педагогического труда. 

9. Система организации оплаты труда в сфере образования. 

10. Основные и оборотные фонды образования. 

11. Государственные образовательные стандарты и их социально-экономические 

функции. 

12. Проблемы формирования новых направлений развития хозяйственного механизма в 

системе образования. 

13. Прогнозирование и программирование как инструменты управления развитием 

образования. 

14. Основные пути оптимизации финансового положения учебных заведений.  

15. Основные направления развития материально-технической базы в отрасли 

образования в России. 

16. Состояние учебно-материальной базы сферы образования в России и за рубежом. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с правовыми документами; 

- написание рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

 



6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Многозначность понятия «образование» и роль образования в социально- 

экономическом прогрессе. 

2. Основные функции образования и их взаимосвязь. Образование как ценность, как 

процесс, как система и как результат. 

3. Что такое система образования. Закон РФ «Об образовании» сущность основных 

частей понятия система образования. 

4. Образовательные программы и государственные образовательные стандарты, их 

предназначение. 

5. Сеть образовательных учреждений в России. Современные организационно-правовые 

формы, типы и виды образовательных учреждений. 

6. Экономика системы образования и ее правовое закрепление в российском законе «Об 

образовании». 

7. Образование как приоритетная отрасль экономики страны. Место образования в 

системе общественного воспроизводства. 

8. Отраслевой аспект образования. Экономическая функция образования. 

9. Образовательные услуги и их отличие от продукции материального производства, 

других отраслей сферы услуг. 

10. Своеобразие элементов производительной деятельности в образовании. 

11. Экономические отношения системы образования Отношения собственности и 

интеллектуальная собственность педагогических работников. 

12. Российский закон «Об образовании» о субъектах и объектах права собственности в 

образовательных учреждениях. 

13. Научный подход к экономике образования. Концепция человеческого капитала, ее 

истоки. 

14. Теоретическая модель экономики образования отечественных экономистов 

В.А.Жамина и С. Л. Костаняна. 

15. Определение предмета науки «Экономика образования». Общность и различие ее как 

науки и учебной дисциплины. 

16. Значение знаний экономики образования для практической деятельности учителя и 

других работников образования. 

17. Образование как некоммерческая отрасль экономики. Отличия некоммерческих 

организаций от коммерческих. 

18. Образовательные услуги — разновидность общественных товаров. 

19. Переход России к рыночной экономике и расширение рыночных отношений в 

образовательном комплексе. 

20. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. Негосударственные учебные 

заведения и их место в углублении этого рынка. 

21. Расчеты сметы и цены на дополнительные услуги образования в государственном и 

муниципальном учебном заведении. 

22. Содержание хозяйственного механизма, его состав и особенности в отрасли 

образования. Важнейшие направления становления нового хозмеханизма в системе 

образования. 

23. Планирование, программирование и прогнозирование как инструменты управления 

развитием образования. Радикальные изменения отраслевого планирования. 

24. Федеральная программа развития образования России: ее главная цель и основные 

установки. 

25. Организационная структура управления образованием. Закон РФ «Об образовании» о 



разграничении компетенции федеральных, республиканских, региональных и местных 

органов самоуправления в области образования. 

26. Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями. Менеджеры и их роль 

в управлении учреждениями образования. 

27. Финансовый механизм образовательного комплекса и необходимость его перестройки. 

28. Источники формирования финансовой базы учебных заведений. Основные виды их 

расходов. 

29. Основные направления оптимизации финансового положения учреждений 

образования. Переход к многоуровневой и многоканальной системе финансирования 

просвещения. 

30. Необходимость преобразования сметного финансирования и введения научно- 

нормативного бюджетного финансирования учреждений образования. 

31. Расширение самофинансирования и внебюджетных источников финансирования 

учебных заведений. 

32. Внедрение хозрасчетных методов и коммерческих начал в деятельность учреждений 

образования. 

33. Труд работников образования и его особенности. Социально-экономическое 

содержание педагогического труда. 

34. Рабочее и свободное время учителя. Законодательные и реальные границы рабочей 

недели учителей и руководителей школ. 

35. Материальные и моральные стимулы повышения плодотворности педагогического 

труда. 

36. Заработная плата преподавателей: экономическая природа и своеобразие ее 

формирования. 

37. Количественные и качественные критерии дифференцированных размеров зарплаты 

педагогов. 

38. Особенности организации заработной платы вузовских преподавателей и 

руководителей учебных заведений. 

39. Сущность, назначение и специфика материально-технической базы образования. 

Основные и оборотные фонды этой отрасли. 

40. Современное состояние учебно-материальной базы учреждений образования и 

основные пути ее развития. 

41. Научно-педагогический персонал вузов и его роль в развитии образования. 

42. Аспирантура и докторантура и их место в подготовке дипломированных вузовских 

педагогов. 

43. Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие на современном этапе. 

44. Эффективность образования, ее педагогический, социальный и экономический 

аспекты. 

45. Экономическая эффективность образования, ее содержание и главные направления 

достижения. 

46. Теория и практика определения экономической эффективности образования. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Ключарев, Г. А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с 

реальным сектором экономики / Г. А. Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 488 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-04895-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3A79FD23-2AD0-4331-A69F-5A0C32D31D21. 



2. Осипов, Г. В. Социология науки и образования. Интеграция университетской науки и 

производства : учебное пособие для вузов / Г. В. Осипов, Ф. Э. Шереги. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-06264-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A186F61D-D328-4BE7-

A88C-AF48480F5284. 

3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 291 c. — 978-5-394-02129-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2014. — 240 c. — 978-5-394-02049-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17603.html 

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-

42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9. 

 

 

в) периодическая литература 

Экономика образования 

Научный журнал «Экономика. Право. Общество» 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.edu.ru  Федеральный образовательный портал. 

2. Www.ekonomy.gov.ru. Сайт минэкономразвития РФ 

3. www. niolcedn.ru.ФЦП развития образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 



подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 



1. Семинар 1.  

Основные направления развития экономик 

образовательного сектора 

1. Экономика  образования: предмет и  метод 

2. Особенности образовательных услуг. 

3. История развития экономики образования 

4. Общемировые проблемы образования. 

5. Образование за рубежом. 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Семинар 2. 

Правовое и административное регулирование 

деятельности образовательных учреждений в 

Российской Федерации 

1.Законодательные основы образования 

2.Организационно-правовые формы образовательных 

учреждений и организаций. 

3. Проблемы регламентации образовательных 

учреждений и организаций. 

4. Основные различия между частным и автономным 

учреждением; между автономным и бюджетным 

учреждением. 

5.Объекты права собственности и их отличие от 

собственности. 

 

 

- беседа 

 

- ответы на 

вопросы 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Семинар 3. 

Система образования Российской Федерации 

1.Понятие «система образования» в законе «Об 

образовании». 

2.Количественные характеристики системы 

образования 

3.Типы и виды образовательных учреждений и 

организаций. 

4.Образовательные программы и государственные 

образовательные стандарты. 

5. Цели модернизации образования. 

 

 

- беседа 

 

- ответы на 

вопросы 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Семинар 4.  

Хозяйственный механизм сферы образования 

1.Основные принципы хозяйственного механизма 

сферы образования. 

2.Планирование и прогнозирование образования. 

3. Основные функции государства в процессе 

управления системой образования. 

4.Органы управления системой образования РФ 

5.Основные направления реформирования системы 

управления образованием 

6. Суть программно2целевого подхода к решению 

проблем в области образования. 

7. Современный этап формирования нового  

хозяйственного механизма. 

 

 

- беседа 

 

- ответы на 

вопросы 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. Семинар 5.  

Финансовые ресурсы системы образования 
1.Структура и источники финансирования системы 

образования в РФ 

2.Бюджетное финансирование в системе образования 

 

 

- беседа 

 

- ответы на 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



3.Количественные и качественные изменения в  

области финансирования образования за последнее 

десятилетие. 

4.Отличие программно-целевого бюджетного 

планирования от сметного 

5.Внебюджетные источники финансирования 

образовательных учреждений 

6..Основные налоги, уплачиваемые образовательным 

учреждением 

вопросы 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. Семинар 6. 

Трудовые отношения в системе образования 

1.Особенности регулирования труда педагогических 

работников. 

2.Оплата труда работников образовательных 

учреждений 

3.Материально-техническая база образования и 

основные направления её совершенствования. 

4. Особенности формирования отечественного рынка 

труда и рынка образовательных услуг. 

5.Проблемы дисбаланса отечественного рынка труда 

и рынка образовательных услуг. 

 

 

- беседа 

 

- «круглый стол» 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины экономика образовательного учреждения используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины, 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с правовыми документами; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 



9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Бюджетное финансирование в системе образования.  

2. Финансирование бюджетного образовательного учреждения.   

3. Налогообложение бюджетных учреждений.  

4. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 

5. Маркетинг образовательных услуг. Анализ маркетинговой среды.  

6. Сегментирование рынка. Анализ потребления образовательных услуг.  

7. Продвижение образовательных услуг 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какой нормативно-правовой документ наименее определяет  законодательные 

основы образования в Российской Федерации. 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «Об образовании»; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ 

 

2. Определяющим звеном в экономических отношениях в отрасли образования 

выступают: 

а) отношения купли-продажи материальных товаров; 

б) отношения купли-продажи ценных бумаг; 

систематизация объективных знаний о действительности;  

в) отношения по поводу включения и участия работника в производственной 

деятельности; 

г) отношения собственности на средства производства 

 

3. Специфичная черта отношений собственности в отрасли образования является 

присвоение ………… 

 

4. Составным назначением экономики образования как учебного предмета 

является: 

а) добыча и теоретическая 

б) выяснение экономических законов производства материальных благ; 

в) передача добытых научных знаний об экономических закономерностях развития 

образования; 

г) добыча и теоретическая систематизация объективных знаний о развитии образования. 

 

5. Особенности образования как отрасли экономики состоит в том, что: 

а) в сфере образования нет и не может быть производственных отношений; 

б) имеются не производственные, а экономические отношения; 

в) существуют производственные отношения, но отличаются своеобразием; 

г) неверно все названное. 

 

6. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению становления 

оптимального функционирования и обязательного развития каждого  

образовательного учреждения - ………….  . 

 

7. Какую функцию не выполняют региональные органы управления образованием: 

а) контроль за соблюдением законодательства РФ  в области образования; 

б) создание учебных заведений регионального уровня; 

в) формирование и осуществление региональной политики в сфере образования; 

г) установление льгот, нормативов и правил. 

 

8. Что из ниже перечисленного не входит в систему образования: 

а) совокупность преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 



 б) сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные программы; 

 в) органы управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций; 

  г) администрация районов и городов. 

 

9. Образовательная услуга – это: 

а) материальное благо; 

б) нематериальное благо личного пользования; 

в) нематериальное благо общественного пользования; 

г) верно все перечисленное. 

 

10. Некоммерческий сектор экономики включает в себя: 

а) предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства; 

б) частные образовательные учреждения; 

в) государственные образовательные учреждения; 

г) оптовые базы. 

 

11. Выполняют ли следующие значение учреждения образования некоммерческого 

сектора: 

а) обеспечивают систему социальной защиты населения; 

б) обеспечивают систему правовой защиты населения; 

в) обеспечивают осуществление культурных программ; 

г) обеспечивают научный потенциал общества. 

 

12. Процесс формирования целей и определенных мероприятий, средств и методов и 

достижения - ……….. . 

 

13. Прогнозы социально-экономического развития включают количественные 

показатели и …………. характеристики развития экономической ситуации в 

масштабе страны. 

 

14. Что относится к объектам налогообложения в сфере образования: 

а) движение собственности; 

б) земельные участки; 

в) хозяйственный результат; 

г) верно все перечисленное. 

 

15. Что не относится к объекту собственности образовательных учреждений: 

а) денежные средства, переданные в форме дара; 

б) доходы от собственной деятельности; 

в) работники образовательного учреждения; 

г) продукты творческого труда. 

 

16. Соотнесите указанные предметы к их отношению к оборотным или основным 

фондам образовательного учреждения: 

 

1) оборотный а) материалы 

2) основной б) компьютеры 

 в) химикаты 

 г) библиотеки 

 

17. Материально-техническая база образовательного учреждения – это: 

а) совокупность вещественных элементов, необходимых для функционирования и 



развития учебных заведенийи образовательного комплекса в целом; 

б) учебные и вспомогательные здания; 

в) вся сумма финансовых средств образовательных учреждений; 

г) все то, что необходимо для обеспечения. 

 

18. Реформирование сферы образования в развитых странах осуществляется по 

направлениям: 

а) создание условий для расширения ресурсной базы; 

б) совершенствование содержание образования; 

в) поощрение интеграционных процессов; 

г) верно все перечисленное. 

 

19. Экономическая эффективность служит для обеспечения образования 

необходимыми …………. . 

 

20. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению становления 

оптимального функционирования и обязательного развития каждого 

образовательного учреждения и всех звеньев системы образования – это: 

а) финансирование образования; 

б) планирование образования; 

в) эффективность образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Образование в Швейцарии. Организация и управление. 

2. Система высшего образования в ФРГ 

3. Функции образования 

4. История становления 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 

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 менеджмента 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 

43. Экономическая эффективность образования 

44. Теория человеческого капитала 

45. Государственные органы управления образованием 

46. Своеобразие менеджмента в образовании 

47. Источники финансирования образования 

48. Классификация расходов на образование и сметное финансирование 

49. Целевые образовательные сертификаты (ваучеры) 

50. Хозрасчетная деятельность учреждений образования 

51. Специфические особенности педагогического труда 

52. Система организации оплаты труда в сфере образования 

53. Основные и оборотные фонды образования 

54. Послевузовское образование 
55. Система повышения квалификации педагогов 

56. Экономическая эффективность образования 

57. Теория человеческого капитала 

58. Анкетные опросы в сфере образования 

59. Университетизация высшего образования 

60. Система образовательной статистики 

61. Академические исследовательские институты 

62. Система образования в США 

63. Система образования в Великобритании 

64. Система образования в Канаде 

65. Система образования во Франции 

66. Система образования в странах Латинской Америки 

67. Среднее профессиональное образование в регионе 



68. Высшее профессиональное образование в регионе 

69. Дистанционное образование 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Многозначность понятия «образование» и роль образования в социально- 

экономическом прогрессе. 

2. Основные функции образования и их взаимосвязь. Образование как ценность, как 

процесс, как система и как результат. 

3. Что такое система образования. Закон РФ «Об образовании» о сущности и составных 

частях понятия система образования. 

4. Образовательные программы и государственные образовательные стандарты: их 

предназначение. 

5. Сеть образовательных учреждений в России. Современные организационно- правовые 

формы, типы и виды образовательных учреждений. 

6. Экономика системы образования и ее правовое закрепление . в российском законе «Об 

образовании». 

7. Образование как приоритетная отрасль экономики страны. Место образования в 

системе общественного воспроизводства. 

8. Отраслевой аспект образования. Экономическая функция образования. 

9. Образовательные услуги и их отличие от продукции материального производства, 

других отраслей сферы услуг. 

10. Своеобразие элементов производительной деятельности в образовании. 

11. Экономические отношения системы образования Отношения собственности и 

интеллектуальная собственность педагогических работников. 

12. Российский закон «Об образовании» о субъектах и объектах права собственности в 

образовательных учреждениях. 

13. Научный подход к экономике образования. Концепция человеческого капитала и ее 

истоки. 

14. Теоретическая модель экономики образования отечественных экономистов В.А. 

Жамина и С. Л. Костаняна. 

15. Определение предмета науки «Экономика образования». Общность и различие ее как 

науки и учебной дисциплины. 

16. Значение знаний экономики образования для практической деятельности учителя и 

других работников образования. 

17. Образование как некоммерческая отрасль экономики. Отличия некоммерческих 

организаций от коммерческих. 

18. Образовательные услуги — разновидность общественных товаров. 

19. Переход России к рыночной экономике и расширение рыночных отношений в 

образовательном комплексе. 

20. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. Негосударственные учебные 

заведения и их место в углублении этого рынка. 

21. Расчеты сметы и цены на дополнительные услуги образования в государственном и 

муниципальном учебном заведении. 

22. Содержание хозяйственного механизма, его состав и особенности в отрасли 

образования. Важнейшие направления становления нового хозмеханизма в системе 

образования. 

23. Планирование, программирование и прогнозирование как инструменты управления 

развитием образования. Радикальные изменения отраслевого планирования. 

24. Федеральная программа развития образования России: ее главная цель и основные 

установки. 



25. Организационная структура управления образованием. Закон РФ «Об образовании» о 

разграничении компетенции федеральных, республиканских, региональных и местных 

органов самоуправления в области образования. 

26. Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями. Менеджеры и их роль 

в управлении учреждениями образования. 

27. Финансовый механизм образовательного комплекса и необходимость его перестройки. 

28. Источники формирования финансовой базы учебных заведений. Основные виды их 

расходов. 

29. Основные направления оптимизации финансового положения учреждений 

образования. Переход к многоуровневой и многоканальной системе финансирования 

просвещения. 

30. Необходимость преобразования сметного финансирования и введения научно- 

нормативного бюджетного финансирования учреждений образования. 

31. Расширение самофинансирования и внебюджетных источников финансирования 

учебных заведений. 

32. Внедрение хозрасчетных методов и коммерческих начал в деятельность учреждений 

образования. 

33. Труд работников образования и его особенности. Социально-экономическое 

содержание педагогического труда. 

34. Рабочее и свободное время учителя. Законодательные и реальные границы рабочей 

недели учителей и руководителей школ. 

35. Материальные и моральные стимулы повышения плодотворности педагогического 

труда. 

36. Заработная плата преподавателей: экономическая природа и своеобразие ее 

формирования. 

37. Количественные и качественные критерии дифференцированных размеров зарплаты 

педагогов. 

38. Особенности организации заработной платы вузовских преподавателей и 

руководителей учебных заведений. 

39. Сущность, назначение и специфика материально-технической базы образования. 

Основные и оборотные фонды этой отрасли. 

40. Современное состояние учебно-материальной базы учреждений образования и 

основные пути ее развития. 

41. Научно-педагогический персонал вузов и его роль в развитии образования. 

42. Аспирантура и докторантура и их место в подготовке дипломированных вузовских 

педагогов. 

43. Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие на современном этапе. 

44. Эффективность образования, ее педагогический, социальный и экономический 

аспекты. 

45. Экономическая эффективность образования, ее содержание и главные направления 

достижения. 

46. Теория и практика определения экономической эффективности образования. 

 


