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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов системных 

экономических и педагогических знаний, системного и проектного мышления для 

разработки и реализации системно-технологического подхода к учебно-воспитательному 

процессу. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ педагогических явлений и процессов; 

- формирование системных педагогических и экономических знаний; 

- формирование умений проектирования отдельных составляющих педагогических 

процессов, а также педагогической системы в целом; 

- формирование системного проектного мышления. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1. В.04. «Экономика образовательных систем» относится к 

вариативной части направления подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры).  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие: 

 Профессиональные компетенции: 

  способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

  способностью и готовностью проектировать образовательную среду в 

соответствии с современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативно правовую документацию профессионального образования; 

 современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения).основы педагогических (образовательных) систем 

Уметь:  

 проектировать образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности 

 консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе 

прохождения практики;  

 проектировать и оценивать педагогические (образовательные) системы. 

Владеть:  

 -навыками проектирования образовательной среды в соответствии с 

современными требованиями определенного вида экономической деятельности 
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 содержанием профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов);  

  навыками проектирования и оценивания педагогических (образовательных) 

систем; 

 навыками и умениями организации научно-исследовательских, отраслевых работ, 

управления коллективом. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144ч., 4 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения  
Вид учебной работы Всего часов 

заочно 

Семестр Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 8/0,22 26/0,72 

В том числе:    

Лекции (Л) 10/0,27 2/0,05 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 24//0,66 6/0,16 18/0,5 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

345/9,58 96/2,66 249/6,91 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет/экзамен зачет Экзамен 

13/0,36 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 
396/11 108/3 288/8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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Тема1.Образование как 

система и отрасль 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.Образование как система и отрасль экономики. 

1. Объект и предмет экономики образовательных систем. 

Роль и место образования в современном обществе. 

Многозначность понятия образования: образование как 

процесс, образование как результат, образование как 

система, как отрасль (сфера) общественного хозяйства. 

2.Система образования и ее основные компоненты. Роль 

системы образования в развитии страны. Закон РФ «Об 

образовании».  

3.Сеть образовательных учреждений в России. 

Современные организационно-правовые формы, типы и 

виды образовательных учреждений.  

4.Экономика системы образования, ее правовое 

закрепление в федеральном Законе «Об образовании». 

Образование как приоритетная отрасль экономики страны. 

5. Место образования в системе общественного 

воспроизводства. Экономическая функция образования. 

Отраслевой аспект образования. Определение отрасли 

«образование».  
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Тема 2. Экономика 

образовательных систем 

наука и учебная 

дисциплина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Экономика образовательных систем наука и 

учебная дисциплина.   

1.Научные подходы к экономике образовательных систем. 

Концепция человеческого капитала и ее истоки. 

2.Определение предмета науки «экономика 

образовательных систем».   

3.Экономические отношения экономической системы 

образования. Особенности взаимодействия процесса 

создания, обмена, распределения и потребления 

образовательных услуг.  

4.Специфика производительной деятельности и 

экономических отношений в отрасли образования.  
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Тема 3. Экономика 

образовательных систем 

и рынок 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Экономика образовательных систем и рынок 

образовательных услуг. 

1. Экономика образовательных систем и ее особенности в 

условиях рыночной экономики.  

2.Образовательные услуги – разновидность общественных 

товаров. Принципиальные различия между 

общественными и частными товарами.  

3. Государственные и негосударственные образовательные 

учреждения, и их роль в развитии рыночных отношений.  

4.Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

5.Государственные нормативы финансирования, 

определяемые в расчете на одного обучающегося по 

каждому типу, виду и категории учебных заведений. 

6.Маркетинг и его роль в регулировании рынка 

образовательных услуг и других товаров.  

7.Расчет сметы и цены на дополнительные услуги 

образования в государственном и муниципальном учебном 

заведении. Сметный порядок и бюджетирование 

образовательных структур. 
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Тема 4. Хозяйственный 

механизм отрасли 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Хозяйственный механизм отрасли образования. 

1.Содержание хозяйственного механизма, его состав и 

особенности в образовательном комплексе. 

2.Прогнозирование, программирование и планирование 

как инструменты управления развитием экономики 

образовательных систем.  

3.Федеральная программа развития образования России – 

стратегия реформирования и повышения эффективности 

образования.   

4.Организационная структура управления экономики 

образовательных систем. Необходимость радикальных 

изменений в управлении.  

5.Система органов управления экономикой 

образовательных систем. Менеджмент и его место в 

управлении учебными заведениями.  
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Тема 5. Финансирование 

системы образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Финансирование системы образования.  

1.Финансовый механизм в отрасли образования и 

необходимость его реформирования.  

2.Источники формирования финансовой базы 

образования. 3.Рост собственных финансовых средств 

образовательных учреждений.  

4.Основные направления оптимизации финансового 

обеспечения экономики образовательных систем. 

5.Основные принципы построения модели нормативного 

финансирования.  

6.Финансирование образовательных учреждений как 

основа государственной гарантии получения гражданами 

образования в пределах государственных образовательных 

стандартов.  

7.Актуальные проблемы, направления и перспективы 

совершенствования бюджетного финансирования сферы 

образования.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Труд и оплата 

труда работников 

системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Труд и оплата труда работников системы 

образования. 

1.Спрос и предложение работников на академическом 

рынке.  

2.Анализ нормирования труда работников образования в 

разных странах.   

3.Новая система оплаты труда в образовании.  

4.Вопросы перехода экономики образовательных систем 

от управления затратами к управлению результатами.  

5.Характерные преимущества и недостатки существующей 

системы стимулирования труда педагогов и механизмы 

введения новой системы оплаты труда работников 

образовательных учреждений.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Экономика 

образовательных систем. 

Организация учета в 

бюджетных и 

автономных 

образовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Экономика образовательных систем. Организация 

учета в бюджетных и автономных образовательных 

учреждениях. 

1.Казенные, бюджетные и автономные государственные 

учреждения-особенности их финансового обеспечения.  

2.Планирование производственных показателей, расходов 

на оплату труда, материальных (коммунальных, 

транспортных услуг, услуг связи и т.д.).  

3.Особенности планирования расходов автономного 

учреждения.  

4.Единый План счетов и его применение. Формирование 

учетной политики по бухгалтерскому учету.  

5.Учет доходов и расходов в образовательных 

учреждениях.  

6.Анализ типичных ошибок при составлении отчетности.  
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Тема 8. Материально-

техническая база 

экономики 

образовательных систем. 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Материально-техническая база экономики 

образовательных систем. 

1.Понятие материально-технической базы и ее роль в 

развитии образования.  

2.Показатели состояния и развития материально-

технической базы: абсолютные и относительные, 

количественные и качественные.  

3.Основные направления развития материально-

технической базы отрасли образования в РФ.  

4.Капитальные вложения на цели образования.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Социально-

экономическая 

эффективность 

экономики 

образовательных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Социально-экономическая эффективность 

экономики образовательных систем. 

1.Экономическая эффективность образования, ее 

содержание и основные направления достижения.  

2.Теория человеческого капитала, ее выходы на методику 

расчеты экономического результата инвестиций в 

образование.  

3.Расчеты народнохозяйственной эффективности 

образования России. Экономические выгоды образования. 

4.Эффективность образования как интегральный 

показатель взаимодействия педагогической, социальной и 

экономической плодотворности. Теория и практика 

определения экономической эффективности образования. 

5.Проблемы оценки эффективности и качества экономики 

образовательных систем.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Экономика 

образовательных систем 

и налогообложение. 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Экономика образовательных систем и 

налогообложение. 

1.Объекты налогообложения в сфере образования.  

2.Порядок налогового учета доходов и расходов в целях 

налогообложения прибыли.  

3.Особенности ведения образовательными учреждениями 

налогового учета.  

4. Объект налогообложения и налоговая ставка. Налоговая 

база по налогу и порядок его определения.  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 34 ч. (10 ч. – лекции, 24 ч. - семинары), самостоятельная работа – 345 

ч., зачет, экзамен - 4ч. 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак. зан. Лаб. 
зан. 

СРС 

1. Тема1.Образование как система и 

отрасль экономики. 

1/0,03 2/0,6 - 34/0,94 
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2. Тема 2. Экономика 

образовательных систем наука и 

учебная дисциплина. 

1/0,03 2/0,6 - 34/0,94 

3 Тема 3. Экономика 

образовательных систем и рынок 

образовательных услуг. 

1/0,03 2/0,6 - 34/0,94 

4 Тема 4. Хозяйственный механизм 

отрасли образования. 

1/0,03 2/0,6 - 34/0,94 

5 Тема 5. Финансирование системы 

образования. 

1/0,03 2/0,6 - 34/0,94 

6 Тема 6. Труд и оплата труда 

работников системы образования. 

1/0,03 2/0,6 - 35/,97 

7 Тема 7. Экономика 

образовательных систем. 

Организация учета в бюджетных 

и автономных образовательных -

учреждениях.- 

1/0,03 2/0,6 - 35/,97 

8 Тема 8. Материально-

техническая база экономики 

образовательных систем. 

1/0,03 4/0,11 - 35/,97 

9 Тема 9. Социально-

экономическая эффективность 

экономики образовательных 

систем. 

- 4/0,11 - 35/,97 

10 Тема 10. Экономика 

образовательных систем и 

налогообложение. 

- 4/0,11 - 35/,97 

Всего 10/0,27 24/0,66 - 345/9,58 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 

кафедра экономики и управления в образовании 

Рабочая программа дисциплины 
СМК ПСП-12-15 

Лист 9 из 14 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамен. 

 

7.1 Примерная тематика рефератов (самостоятельной работы): 

1. Экономика образовательных систем как сложный механизм хозяйствования.  

2. Экономика образовательных систем: потребности и блага, сущность и 

классификация. 

3. Ресурсы и факторы экономики образовательных систем.  

4. Роль и место экономики образовательных систем в общественном производстве. 

5. Субъекты, объекты и предмет экономики образовательных систем.  

6. Сущность экономики образовательных систем.  

7. Экономическое и юридическое содержание собственности в сфере экономики 

образовательных систем. 

8. Формы и виды собственности в сфере экономики образовательных систем.  

9. Роль государства в регулировании деятельности экономики образовательных 

систем.  

10. Рынок: причины и условия возникновения, сущность, функции, структура, 

инфраструктура экономики образовательных систем.  

11. Конкуренция: сущность, роль экономики образовательных систем. 

12. Экономика образовательных систем и максимизация благосостояния потребителя. 

13. Экономика образовательных систем в рыночной экономике. 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 

кафедра экономики и управления в образовании 

Рабочая программа дисциплины 
СМК ПСП-12-15 

Лист 10 из 14 

14. Производственные факторы и производственная функция экономики 

образовательных систем. Закон убывающей отдачи (предельной 

производительности).  

15. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и экономический подходы. 

16. Издержки в краткосрочном периоде. Условия максимизации эффективности 

экономики образовательных систем. 

17. Издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.  

18. Понятие рыночной структуры. Классификация рыночных структур. 

19. Особенности конкуренции в рамках экономики образовательных систем. Формы и 

методы конкуренции. 

20. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

21. Экономика образовательных систем: Рынок капитала. Процентная ставка. 

Инвестиции. 

22. Экономика образовательных систем и основные макроэкономические показатели и 

их содержание. 

23. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, их определяющие. 

24. Циклическое развитие Экономика образовательных систем. Типология циклов. 

25. Инфляция: сущность, причины возникновения и виды. 

26. Сущность и функции финансов. Финансовая система и принципы ее построения. 

27. Бюджет экономики образовательных систем и его составные части.  

28. Доходы экономики образовательных систем, источники их формирования и 

способы распределения. 

29. Экономика образовательных систем и уровень жизни и бедность. 

30. Экономика образовательных систем: Социальная политика. Система социальной 

защиты населения. 

31. Закономерности развития экономики образовательных систем. 

32. История внебюджетного финансирования образовательных учреждений в России и 

зарубежом 

33. Сметное финансирование образовательного учреждения. 

34. Бюджетное нормирование расходов в образовании.  

35. Внебюджетная деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

36. Сеть образовательных учреждений, тенденции и причины ее изменения в России. 

37. Финансово-экономические отношения в образовании. 

38. Организационно-экономические аспекты модернизации: система зачётных единиц. 

39. Финансирование подготовки специалистов с высшим образованием. 

40. Развитие аналитической функции финансовой службы вуза. 

41. Экономика образования и экономическая политика государства. 

42. Инвестиционный климат в образовании. 

43. Теория и практика определения экономической эффективности образования. 

44. Методология управленческого учета в образовании как ключ к повышению 

эффективности образовательных услуг. 

45. Коммерциализация образования: тенденции и границы. 

46. Хозяйственный механизм сферы образования, его содержание и особенности. 

47. Планирование. Программирование и прогнозирование развития образования. 

48. Цели, направления и методы деятельности государства по регулированию 

образования. 

49. Рабочее и внерабочее время учителя, особенности и структура. 
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50. Рабочее и внерабочее время воспитателя, особенности и структура. 

51. Основные виды и особенности материального и морального стимулирования 

педагогического труда. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. Тему реферата студент выбирает 

самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо составить 

краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать 

введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список 

использованной литературы. В вводной части реферата следует указать основания, 

послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в 

реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по 

теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще 

вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 

потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении 

реферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы 

краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень 

литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 

нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

7.2 Вопросы к зачету 

1. Экономика образовательных систем: понятие и ключевые проблемы. 

2. Объект и предмет экономики образовательных систем как науки. 

3. Методы исследования экономики образовательных систем. 

4. История экономики образовательных систем как науки. 

5. Экономика образовательных систем: зарубежный опыт.  

6. Научно-методологические подходы к экономике образовательных систем.  

7. Образование как приоритетная сфера экономики.  

8. Понятие образовательной услуги: множественность точек зрения. 

9. Особенности образовательной услуги. 

10. Экономические основы реализации образовательных услуг. 

11. Рынок образовательных услуг: понятие, структура, особенности. 

12. Специфические особенности экономики образовательных систем. 

13. Оплата труда педагогических работников, отказ от ЕТС, преимущества и недостатки 

новой системы. 

14. Сущность и особенности материально – технической базы экономики образовательных 

систем.  

15. Оценка  эффективности экономики образовательных систем, теория и практика ее 

определения. 

16. Экономическая эффективность деятельности ОУ. 

17. Финансирование образовательных учреждений: понятие, принципы, источники. 
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18. Функции участников финансирования образования. 

19. Бюджетное финансирование экономики образовательных систем: понятие, 

определение потребностей в финансировании. 

20. Сметное финансирование экономики образовательных систем. 

21. Нормативы финансирования образовательных учреждений: понятие и виды.  

22. Особенности финансирования казенных, автономных и бюджетных ОУ. 

23. Экономические аспекты функционирования автономных образовательных 

учреждений. 

24. Внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений: понятие и виды. 

25. Факторы, определяющие внебюджетную деятельность ОУ. 

26. Маркетинг в образовательном учреждении. 

27. Менеджмент экономики образовательных систем: понятие, особенности, содержание. 

28. Экономика образовательных систем и особенности формирования цены на 

образовательную услугу. 

 
7.3 Вопросы к экзамену  

1. Экономика образовательных систем: понятие и ключевые проблемы. 

2. Объект и предмет экономики образовательных систем как науки. 

3. Методы исследования экономики образовательных систем. 

4. История экономики образовательных систем как науки. 

5. Экономика образовательных систем: зарубежный опыт.  

6. Научно-методологические подходы к экономике образовательных систем.  

7. Образование как приоритетная сфера экономики.  

8. Понятие образовательной услуги: множественность точек зрения. 

9. Особенности образовательной услуги. 

10. Экономические основы реализации образовательных услуг. 

11. Рынок образовательных услуг: понятие, структура, особенности. 

12. Специфические особенности экономики образовательных систем. 

13. Оплата труда педагогических работников, отказ от ЕТС, преимущества и недостатки 

новой системы. 

14. Сущность и особенности материально – технической базы экономики образовательных 

систем.  

15. Оценка эффективности экономики образовательных систем, теория и практика ее 

определения. 

16. Экономическая эффективность деятельности ОУ. 

17. Финансирование образовательных учреждений: понятие, принципы, источники. 

18. Функции участников финансирования образования. 

19. Бюджетное финансирование экономики образовательных систем: понятие, 

определение потребностей в финансировании. 

20. Сметное финансирование экономики образовательных систем. 

21. Нормативы финансирования образовательных учреждений: понятие и виды.  

22. Особенности финансирования казенных, автономных и бюджетных ОУ. 

23. Экономические аспекты функционирования автономных образовательных 

учреждений. 

24. Внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений: понятие и виды. 
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25. Факторы, определяющие внебюджетную деятельность ОУ. 

26. Маркетинг в образовательном учреждении. 

27. Менеджмент экономики образовательных систем: понятие, особенности, содержание. 

28. Экономика образовательных систем и особенности формирования цены на 

образовательную услугу. 

29. Определение экономики образовательных систем.  

30. Опишите механизм функционирования экономики образовательных систем.  

31. Назовите факторы, определяющие формирование экономики образовательных систем.  

32. Сформулируйте задачи и функции экономики образовательных систем.  

33. Приведите структуру экономики образовательных систем.  

34. Назовите основные особенности и дайте общую характеристику экономике 

образовательных систем.  

35. Опишите формирование уставного и собственного капитала в сфере экономики 

образовательных систем.  

36. Раскройте содержание и структуру основных фондов в сфере экономики 

образовательных систем.  

37. Опишите анализ основных фондов в сфере экономики образовательных систем.  

38. Раскрыть содержание физического и морального износа основных фондов фирмы.  

39. Опишите модели амортизации основных фондов.  

40. Укажите и раскройте показатели использования основных фондов в сфере экономики 

образовательных систем.  

41. Опишите процессы воспроизводства основных фондов в сфере экономики 

образовательных систем.   

42. Раскройте порядок формирования оборотных средств в сфере экономики 

образовательных систем.  

43. Укажите порядок использования оборотных средств фирмы.  

44. Опишите механизм управления оборотными средствами фирмы.  

45. Опишите механизм управления запасами в образовательных учреждениях.  

46. Раскройте содержание учетной политики в образовательных учреждениях.  

47. Опишите финансовый механизм экономики образовательных систем.  

48. Раскройте содержание процесса финансового планирования экономики 

образовательных систем.  

49. Сформулируйте модель оценок кадрового потенциала в образовательных учреждениях.   

50. Приведите модель оценки производительности труда работников образовательных 

учреждений.  

51. Раскройте содержание процесса управления персоналом в образовательных 

учреждениях.  

52. Приведите модели мотивации труда в образовательных учреждениях.   

53. Укажите и раскройте содержание системы оплаты труда в образовательных 

учреждениях.  

54. Опишите ценовую дифференциацию в сфере экономики образовательных систем.  

55. Приведите модели ценообразования в образовательных учреждениях.  

56. Раскройте понятие демпинга и его содержание.  

57. Опишите методы параметрического ценообразования 
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