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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.05 Экономика образования обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

2 ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает основные 

положения теории 

экономики 

образования. 

Умеет использовать 

естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Владеет навыками 

использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

на уровне знаний: знать характер экономики 

образования как науки и ее место в системе 

наук; структуру системы образования РФ, 

материально-техническую базу; особенности 

финансирования ОУ; особенности 

финансирования системы образования на 

разных уровнях управления; особенности 

формирования платных ОУ; 

налогообложение в образовании; 

маркетинговую политику в образовании и 

особенности формирования оплаты труда 

на уровне умений: анализировать 

особенности развития современной системы 

образования, как в России; так и в мировом 

пространстве; использовать в практической 

деятельности основные понятия и категории, 

для полного понимания проблемы; понимать 

и разбираться в теориях, при этом используя 

источники как обязательные, так и 

дополнительные;; определять степень 

прогрессивности экономических систем в 

рамках курса экономика образования 

на уровне навыков: владеет навыками 

анализировать данные, описанные в 

периодической литературе и печатных 

изданиях; расчета заработной платы 

работников образования, материально-

технической базы ОУ; использования 

результатов экономического анализа в 

процессе управления образовательным 

учреждением 



 

ОК-7 способностью 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Знает основные 

правовые понятия. 

Умеет 

ориентироваться в 

системе базовых 

правовых знаний. 

Владеет навыками 

использования 

базовых правовых 

знаний. 

на уровне знаний: знать понятие права, 

понятие, структуру и виды правоотношений; 

на уровне умений: анализировать и решать 

проблемы в сфере административно-

правовых отношений; 

на уровне навыков: способностью 

применять нормативно-правовые документы 

в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экономика образования»  изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,Иностранный 

язык и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Экономика образования» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) 

среднего образования. 

Изучение дисциплины «Экономика образования» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 91 91 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Экономика 

образования как 

наука 

27 6 - 6 - 15 
опрос 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

1 2 

Финансирование 

образования. 

Организация труда и 

заработной платы 

27 6 - 6 - 15 

опрос  

тест 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

1 3 

Маркетинг 

образовательных 

услуг 

27 6 - 6 - 15 

опрос  

тест 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

Всего: 81 18 - 18 - 45   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 27 - - - -    

Итого: 108  -  -    

Заочная форма обучения 



 

№
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т
р

а
 

№
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а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ
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о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
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д
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о
м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Экономика 

образования как 

наука 

32 - - 2 - 30 
опрос 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

1 2 

Финансирование 

образования. 

Организация труда и 

заработной платы 

34 2 - 2 - 30 
опрос 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

1 3 

Маркетинг 

образовательных 

услуг 

33 2 - - - 31 
опрос 

задание 

ОК-3 

ОК-7 

Всего: 99 4 - 4 - 91   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 9 - - - -    

Итого: 108  -  -    

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Экономика образования как наука 

Тема №1. 

Экономика 

образования в 

системе 

экономических 

наук. Система 

образования 

Российской 

Федерации 

Образование как важная составляющая развития страны. 

Возникновение экономики образования и ее место в системе 

экономических наук. Развитие образования как отрасли народного 

хозяйства, его специфика и взаимосвязь с народным хозяйством. Роль 

образования в развитии народного хозяйства на современном этапе. 

Законодательные основы функционирования системы образования в 

РФ. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, 

предмет труда, орудия труда. Специфика компонентов деятельности в 

сфере образования. Предмет экономики образования, его взаимосвязь с 

предметом экономической теории. Экономические законы и 

специфика их проявления в сфере образования. Методы исследования 

экономики образования, их специфика по сравнению с методами 

экономической теории. Понятие системы образования и ее основные 

компоненты. Роль системы образования в развитии страны. Значение 

экономических исследований для развития и совершенствования 

образования. Необходимость изучения экономики образования в 

педагогических образовательных учреждениях и ее реализация на 

современном этапе. Производственная деятельность и экономические 

отношения в отрасли образования. Понятие образовательной 

программы. Система образовательных программ их взаимосвязь и 



 

последовательность. Формы получения образования. Документы, 

констатирующие уровни полученного образования. Понятие 

образовательного учреждения. Система образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы. Основные направления 

совершенствования системы образовательных учреждений на 

современном этапе. Экономические соотношения в сфере образования. 

Научные подходы к пониманию характера деятельности в сфере 

образования. Концепция человеческого капитала, ее достоинства и 

недостатки. 

Тема № 2. 

Материально-

техническая 

база 

образования 

Современное состояние МТБ. Показатели состояния и развития МТБ: 

абсолютные и относительные, количественные и качественные. 

Причины низкого уровня развития МТБ РФ. Источники формирования 

МТБ и основные направления ее развития на современном этапе. Роль 

трудового коллектива образовательных учреждений и его 

руководителей в сохранении и развитии МТБ. Состояние МТБ 

образовательных учреждений и здоровье обучающихся и 

воспитанников. Основные направления развития 

материальнотехнической базы отрасли образования в РФ. 

Тема № 3. 

Эффективность 

образования. 

Теория и 

практика 

определения 

эффективности 

образования 

Эффективность образования как интегральный показатель 

взаимодействия педагогической, социальной и экономической 

плодотворности. Теория и практика определения экономической 

эффективности образования. Взаимосвязь экономической 

эффективности учебных заведений и платы за обучение. Пути 

повышения социальноэкономической эффективности образования 

Раздел 2. Финансирование образования. Организация труда и заработной платы 

Тема № 4. 

Финансирование 

образования. 

Статьи сметы. 

Способы 

распределения 

доходов. 

Источники финансирования образовательных учреждений и их 

удельный вес в общем объеме бюджета образовательного учреждения. 

Нормативное финансирование и виды расходов образовательных 

учреждений. Схема финансирования государственных, муниципальных 

и негосударственных образовательных учреждений. Статьи, сметы. 

Способы распределения доходов. 

Тема № 5. 

Внебюджетная 

деятельность 

образовательных 

учреждений. 

Платные услуги в 

образовательных 

учреждениях.. 

Внебюджетная деятельность и виды внебюджетной деятельности 

образовательных учреждений. Классификация внебюджетных доходов. 

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств 

для финансирования своей деятельности. Факторы эффективности 

внебюджетной деятельности и особенности ценообразования во 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений 



 

Тема № 6. Виды 

налогов в 

образовании. 

Особенности налогообложения в сфере образования. Характеристика 

налогообложения учебных заведений. Объекты налогообложения в 

сфере образования. Необходимость введения льгот при уплате налогов 

учреждения образования. Своеобразие налоговых льгот для 

образовательных учреждений. 

Тема 7 

Организация 

труда и 

заработной платы 

Трудовые отношения в системе образования. Трудовой договор 

(контракт), его заключение и порядок расторжения. Права и 

обязанности работников образовательных учреждений. Нормирование 

труда работников образования в различных типах образовательных 

учреждений. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. 

Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

Заработная плата и должностные оклады работников образования и их 

роль в развитии образования. Размер средней ставки заработной платы 

и должностных окладов работников образования согласно закону "Об 

образовании" и их фактический уровень. Основные принципы оплаты 

труда и их специфическое проявление в системе образования. Порядок 

определения основной заработной платы учителей в 

общеобразовательных учреждениях. Доплаты учителю за выполнение 

дополнительных педагогических нагрузок. Льготы учителям в сельской 

местности. Порядок аттестации педагогического работника 

образовательных учреждений. Порядок определения должностных 

окладов руководителей общеобразовательных учреждений и их 

заработной платы за педагогическую деятельность. Аттестация 

административных работников общеобразовательных учреждений и ее 

значение. 

Раздел 3. Маркетинг образовательных услуг. 

Тема 8  

Маркетинг 

образовательных 

услуг. Анализ 

маркетинговой 

среды. 

Сегментирование 

рынка и анализ 

потребления 

образовательных 

услуг. 

Продвижение 

образовательных 

услуг. 

Образовательные услуги как разновидность общественных благ и 

возможность их получения на коммерческой и некоммерческой основе. 

Границы платности за обучение. Расширение рыночных отношений 

учебных заведений в условиях переходной экономики. Необходимость 

приспособления образовательных учреждений к рыночным 

отношениям. Основные способы зарабатывания финансовых средств в 

сфере образования. Маркетинг образовательных услуг. Анализ 

маркетинговой среды. Сегментирование рынка и анализ потребления 

образовательных услуг. Продвижение образовательных услуг. Рынок 

образовательных услуг и его основные черты. Понятие бесплатности 

образовательных услуг. Частный и государственный секторы платных 

услуг. Смета и цена платных услуг 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Экономика образования» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 



 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 
5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономика образования» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

практическое задание. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Ответить на следующие вопросы: 

1. Задачи образовательной политики на современном этапе? 

2. Потребление образовательных услуг может осуществляться в течение всей 

сознательной жизни? Аргументируйте свой ответ? 

3. Как вы считаете рынок высшего образования в г. Славянске-на-Кубани развит или 

нет? Дать развернутый ответ на вопрос. 

4. Какие существуют нормы износа по видам основных производственных фондов? 

5. Внутренняя и внешняя эффективность образовательных учреждений 

6. Перечислите критерии, из которых складывается интегральный показатель оценки 

эффективности образовательных учреждений 

7. Показатели эффективности профессионального образования 

8. В чём отличие фактических расходов от кассовых в образовательных 

учреждениях? 

9. Перечислите виды нецелевого использования бюджетных средств? 



 

10. Как оформляется служебная поездка сотрудника образовательного учреждения 

(приведите пример) 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 
1 Предметом экономики образования как науки является 

1) специфика производительных сил и производственных отношений в отрасли, 

создающей образовательные услуги; 

2) особенности процессов, отношений, институтов, связанных с соизмерением затрат 

и результатов в вышеуказанных отраслевых системах; 

3) теоретические и практические проблемы, связанные с управлением; 

4) теоретические и практические проблемы, связанные с планированием, 

финансированием, оплатой труда, структурой, системой организации этой сферы. 

2 Объектом изучения экономики образования как науки можно считать 

1) сферу экономики; 

2) сферу управления; 

3) сферу образования; 

4) сферу системы экономики образования. 

5) все ответы верны 

3 Наиболее существенными особенностями современной системы образования не 

являются: 

1) превращение ее в многоступенчатую (начальное, среднее и высшее образование); 

2) решающее воздействие на личность (по существу образование является основным 

фактором ее социализации); 

3) предопределение в значительной степени возможностей карьеры, достижения 

высокого социального положения. 

4) решающее воздействие на окружающую среду. 

4 Экономические блага бывают: 

1) общественные и частные; 

2) общественные; 

3) частные; 

4) трудовые, общественные и частные. 

5 Образовательный продукт это: 

1) это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему 

сегменту образовательных услуг; 

2) образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства; 

3) целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием участников 

образовательного процесса; 

4) взаимодействие между производителем и потребителем, в процессе оказания и 

приобретения этого специфического блага. 

6 Образовательная услуга это: 

1) это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему 

сегменту образовательных услуг; 

2) образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства; 

3) целенаправленная деятельность, характеризуемая взаимодействием участников 

образовательного процесса; 

4) нет верного ответа 

7 Материально- техническая база образования – это 

1) денежные средства, выделяемые образовательному учреждению государством; 

2) совокупность материальных элементов, необходимых для функционирования и 

развития образовательного учреждения и системы образования и целом. К ней относятся все 

закреплённые за образовательными учреждениями материально-вещественные средства, 



 

предназначенные для учебной деятельности, для обеспечения условии труда и быта 

учащихся и преподавателей. 

3) все материальные ресурсы образовательного учреждения; 

4) денежные средства на выплату заработной платы учителям и преподавателям, 

работающих в образовательном учреждении 

8 Внутреннюю эффективность образовательных учреждений 

1) рассматривают как педагогическую, или эффективность функционировании самой 

системы образования. 

2) рассматривают как экономическую эффективность, подразумевая отдачу, 

получаемую от использования образовательного фонда (человеческого капитала), 

представляющего собой в лице подготовленных специалистов конечный продукт 

образования. 

3) рассматривают как повышение материального и культурного уровня жизни 

граждан, более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение 

условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжёлого ручного труда. 

 

Примерные задания для практической работы: 

Задание №1 

Экономическая ситуация 

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Его роль 

постоянно растет вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система 

образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. Однако ее 

преимущества могут быть быстро утрачено. Почему? 

Задание № 2 

Сравнить роль образования в экономики в российском государстве и зарубежном 

государстве (результаты занести в таблицу). XX век стал переломным в развитии системы 

образования. Изменились цели образования к идеализированности, существенно возросло 

количество людей, имеющих высшее образование, научные звания. Напишите примеры 

данных переломов. 

Задание № 3 

 Что является, основным проявлениям глобализации в российском образовании, за 

последние 5 лет. 

Задание №4 

Проанализируйте методические подходы к повышению эффективности 

образовательных учреждений и предложите свои походы или способы повышения 

эффективности работы образовательных учреждений (содержание и аргументы) 

Задание № 5 

Охарактеризуйте процесс формирования образовательных холдингов в России (цель, 

условия, понятие образовательного холдинга, преимущества, недостатки и т.д.). Приведите 

практический пример из Российской практики. Определите экономическую эффективность 

формирования образовательных холдингов в России. 

Задание № 6. 

Используя «Новый закон об образовании», проанализируйте финансирование 

малокомплектных школ, детских образовательных учреждений и средних 

общеобразовательных школ. 

Задание № 7 

Перечислите и охарактеризуйте наиболее подробно существующие проблемы защиты 

прав потребителей ОУ в России 

Задание № 8 

Проанализируйте материально-техническую базу образовательного учреждения, 

которое вы окончили (Средняя общеобразовательная школа) по следующим параметрам: 



 

1. Наименование учебного заведения 

2. Учебные кабинеты (количество, наименование, оснащенность) 

3. Спортивные залы (количество, оснащенность, инвентарь и т.д.) 

4. Актовый зал (количество, оснащенность, инвентарь и т.д.) 

5. Столовая (оборудование, число посадочных мест) 

6.Библиотека (укомплектованность библиотечного фонда, ИКТ) 

7. Медицинский блок 

Сделайте выводы 

Задание № 9 

В начале 2012 г. системного администратора Петрова С.М. решили повысить по 

должности до технического директора компании с ежемесячной заработной платой 50 000 

рублей.  

Петров С.М. в связи с получением новой должности решил получить второе высшее 

образование в университете, ежегодная стоимость обучения в котором составляет 100 000 

рублей, а срок обучения – 3 года. 

В том же году он поступил в университет и решил сразу оплатить полную стоимость 

обучения за 3 года в размере 300 000 рублей. 

В начале 2013 г. Петров С.М. обратился в налоговый орган на получение социального 

налогового вычета по расходам на обучение (о других вычетах он не заявлял). 

Рассчитайте социальный вычет, который получил Петров С.М. Изменилась бы сумма 

размера налогового вычета, если бы Петров С.М. уплачивал за обучение ежегодно. 

Приведите расчет 

Задание № 10 

Гардеробщица средней образовательной школы Синицина И.И. помимо своей 

основной работы заключила трудовой договор на выполнение работ по уборке кабинетов 

учреждения в качестве внутреннего совместителя. 

Должностной оклад Синициной И.И.по основному месту работы - 5000 руб., по 

совместительству - 8000 руб. Оплата труда по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени. В организации установлена 5-дневная рабочая 

неделя (40 часов), по совместительству Иванова Т.Г. в соответствии с условиями трудового 

договора работает 10 часов в неделю. Рассчитайте зарплату за август 2013 г. (месяц 

отработан полностью). 

Задание № 11 

Преподаватель истории Иванченко Н.Д. помимо своей основной работы заключил 

трудовой договор на преподавание истории в старших классах педагогического колледжа по 

внутреннему совместительству. Должностной оклад Иванченко Н.Д. по основному месту 

работы - 10 000 руб., по совместительству - 9000 руб. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному 

времени. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя (40 часов), по 

совместительству Иванченко Н.Д. в соответствии с условиями трудового договора работает 

10 часов в неделю.  

С 1 по 4 августа 2013 г. работник находился на больничном. 

Непрерывный трудовой стаж Иванченко Н.Д. - 10 лет; расчетный период с 1 августа 

2012 г. по 31 июля 2013 г. отработан преподавателем полностью. 

Рассчитайте величину пособия по временной нетрудоспособности преподавателя 

химии Петрова Н.Д. 

Задание № 12 

Завхозу общеобразовательной школы, имеющему оклад 9000 руб. в месяц, с 1 августа 

2013 г. предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В 

июне работник заключил дополнительный трудовой договор на внутреннее 

совместительство. 



 

Заработок по совместительству составляет 3000 руб. в месяц. Определите сумму 

отпускных. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

основных 

положений теории 

экономики 

образования. 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основных 

положений 

теории 

экономики 

образования. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

положений 

теории 

экономики 

образования. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основных 

положений 

теории 

экономики 

образования. 

Владеет полной 

системой знаний 

о содержании 

основных 

положений 

теории 

экономики 

образования. 

Уметь: 

использовать 

естественнонаучн

ые знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

естественнонауч

ные знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

естественнона

учных знаний 

для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

естественнонау

чных знаний 

для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Сформированно

е умение 

использовать 

естественнонауч

ные знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

использования 

естественнонаучны

х знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

естественнонауч

ных знаний для 

ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

естественнонау

чных знаний 

для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

естественнонау

чных знаний 

для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

естественнонауч

ных знаний для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания 

в различных сферах деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

основных 

правовых понятий. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основных 

правовых 

понятий. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

правовых 

понятий. 

 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основных 

правовых 

понятий. 

 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании 

основных 

правовых 

понятий. 

 

Уметь: 

ориентироваться 

в системе базовых 

правовых знаний. 

 

 

Фрагментарное 

умение 

ориентироваться 

в системе 

базовых 

правовых знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

ориентироваться 

в системе 

базовых 

правовых 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

ориентироваться 

в системе 

базовых 

правовых 

знаний. 

Сформированное 

умение 

ориентироваться в 

системе базовых 

правовых знаний. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

использования 

базовых правовых 

знаний. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

базовых 

правовых знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

базовых 

правовых 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

базовых 

правовых 

знаний. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

базовых правовых 

знаний. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. История экономики образования. 

2. Объект и предмет экономики образования. 

3. Определение системы образования. 

4. Общая характеристики системы образования России. 

5. Законодательные основы образования 

6. Структура системы образования России 

7. Видовые наименования учреждений, их характеристика 

8. Управление системой образования 

9. Структура материально – техническая база образования; 

10. Материальная ответственность в образовательных учреждениях 

11. Формы вины работника образования в противоправных действиях 

12. Материальная ответственность руководителей образовательных учреждений 

13. Эффективность образования РФ 

14. Критериальная оценка эффективности образования 

15. Эффективность профессионального образования 

16. Функции хозяйственного механизма 

17. Особенности хозяйственного механизма 

18. Формы собственности образовательных учреждений 

19. Отношения собственности в системе образования 

20. Основы бюджетного законодательства 

21. Виды нецелевого использования бюджетных средств 

22. Понятие нормы и норматива в деятельности образовательного учреждения 

23. Основные виды норм, нормативы финансирования. 

24. Сметы образовательных учреждений. 

25. Расчеты среднегодовых показателей сети и контингентов образовательных 

учреждений, среднегодовая величина.  

26. Статьи распределения расходов 



 

27. Внебюджетные источники в ОУ. 

28. Источники формирования и направления использования внебюджетных средств в 

ОУ. 

29. Целевое финансирование образовательных организаций. 

30. Дополнительные платные услуги; 

31. Установление цены на образовательные услуги; 

32. Защита прав потребителей образовательных услуг. 

33. Особенности налогообложения и виды налогов для образовательных учреждений. 

34. Проблемы налогообложения ОУ. 

35. Международный опыт налогообложения образовательных учреждений 

36. Состав фонда оплаты труда 

37. Порядок формирования штатного расписания и оплата труда 

38. Управление заработной платой в рамках системы стимулирования 

39. Основы научной организации педагогического труда 

40. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования. 

41. Субъекты и объекты маркетинга ОУ, их функции. 

42. Проблемное содержание и функции маркетинга ОУ. 

43. Понятие и структура окружающей маркетинговой среды. 

44. Понятие и содержание сегментации рынка. 

45. Виды и особенности рынков ОУ по группам потребителей. 

46. Сегментация по параметрам ОУ. 

47. Сегментация рынка ОУ по конкурентам. 

48. Критерии оценки и выбора сегментов рынка ОУ. 

49. Продвижение ОУ на рынке: реклама на образовательном рынке, связи с 

общественностью, личные контакты и продажи. 

50. Продвижение ОУ на рынке: личные контакты и продажи. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

 

Задание № 1 

 Провести анализ рынка образования таких стран как Германии, Франции, 

Финляндии, Швеции, Россия. 

Задание № 2 

Используя «Новый закон об образовании», проанализируйте финансирование 

малокомплектных школ, детских образовательных учреждений и средних 

общеобразовательных школ. 

Задание № 3 

Приведите пример расчета платной дополнительной образовательной услуги 

Задание № 4 

Перечислите и охарактеризуйте наиболее подробно существующие проблемы 

защиты прав потребителей ОУ в России 

Задание № 5 

Возможна ли судебная практика по защите прав потребителей образовательных 

услуг. Приведите конкретный пример. 

Задание № 6 

Бюджетное учреждение владеет земельным участком, который приобретен в 

собственность 20 марта 2007 года. 

Кадастровая стоимость этого участка - 1 250 000 рублей. 

На территории муниципального образования, где расположен участок, земельный 

налог введен с 1 января 2006 года. 

Налоговая ставка по такой категории земель в муниципалитете составляет 1,3%. 

Льгот для этой категории земель местные власти не предусмотрели. 



 

Так как участок приобретен после 15-го числа, при расчете коэффициента, март в 

число полных месяцев не включается. К2 рекомендуется применять для расчета земельного 

налога в десятичных дробях с точностью до сотых долей. 

Рассчитайте сумму земельного налога, если К2 равен: 9 месяцев: 12 месяцев = 0,75 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: 

экономика образования / Д.В. Бочков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 158 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1.  Горбунов, А.П. Теория и практика управления качеством образования в России : 

монография / А.П. Горбунов, Е.Б. Горлова, Н.В. Масленникова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464132 

2. Мандель, Б.Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 493 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 
 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497


 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3(БТИ №27): Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в 

Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные 

столы, ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер 

преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24). Посадочных мест - 

26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека 

ONLINE 

http://biblioclub.ru/ 

 

Общество и экономика https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4. 

Инвестиции в России. http://dlib.eastview.com/browse/publication/34386/udb/1650 3.  

Вопросы экономики. http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  


