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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения дисциплины: развитие современного экономического мышления 

педагогов, позволяющего:  - верно, оценивать экономические процессы в отрасли; - 

разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; - при необходимости выполнять работу руководителя и (или) 

квалификационного исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.1.08.03 «Экономика образования» относится к обязательным 

дисциплинам модуля отраслевой подготовки образовательной программы 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление». 

Данная дисциплина изучается в четвертом семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-2 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 Контроль и оценка 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

 

ПК 2.2. Определять формы, 

методы и средства оценивания 

процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

определенной 

направленности 

 

ПК 2.3 Законодательство 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей контроль и 

оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

(с учетом их направленности) 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

Особенности оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их 

направленности), в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и 

количественных оценок, 

возможности и ограничения их 

использования для оценивания 

процесса и результатов деятельности 

обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их 

направленности) 

Нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка, нормы 

педагогической этики при 

публичном представлении результатов 

оценивания 

Характеристики и возможности 

применения различных форм, 

методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства (способы) определения 

динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Методы подбора из существующих и 

(или) создания оценочных 

средств, позволяющих оценить 

индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в 

избранной области деятельности 

 

Умеет: 

  

Устанавливать взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания результатов 

деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

определенной направленности 

Наблюдать за обучающимися, 

объективно оценивать процесс и 

результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Соблюдать нормы педагогической 

этики, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления 

результатов оценивания 

Анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического 

наблюдения, контроля и диагностики 

с учетом задач, особенностей 

образовательной программы и 

особенностей обучающихся 

Использовать различные средства 

(способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Анализировать и корректировать 

собственную оценочную 

деятельность 

Корректировать процесс освоения 

образовательной программы, 

собственную педагогическую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных 

планов развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля 

хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность по результатам 

педагогического контроля и оценки 

освоения образовательной программы 

 

Владеть: 

 

Навыками контроля и оценки 

освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ при 

проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

(для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области 

искусств) 

Навыками анализа и интерпретации 

результатов педагогического 

контроля и 

оценки 

Навыками оценки изменений в уровне 

подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

Знать: 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных договоров 

 

Контроль правильности 

осуществления расчетных операций 

 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при 

обработке данных 

 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в том 

числе по статистическим 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

 

 

 

 

 

обследованиям и опросам 

 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных 

результатов 

 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности 

труда, снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

 

Составление экономических разделов 

планов организации с учетом 

стратегического управления 

Уметь: 

Адаптировать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации для 

потребностей организации 

 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

Владеть: 

Нормативно-правовыми актами, 

регулирующими финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципами, методами и 

инструментами проектного 

управления 

Порядком разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методами экономико-

математического и статистического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее 

подразделений 

Порядком разработки стратегических 

и тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности организации 

Методами организации оперативного 

и статистического учета 

 Методами сбора и обработки 

экономической информации, а также 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

Информационными технологиями для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации 

Технологическими и организационно-

экономическими условиями 

производства в соответствии с 

отраслевой направленностью 

деятельности организации 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 78 

4.1.1. аудиторная работа 78 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
52 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  75 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики 

образования 

1.2. Образовательная услуга 

22 4  8 10 

2 Общая характеристика системы 

образования в России 

2.1. Основная идея, цели и 

предмет правового регулирования  и 

функционирования сферы 

образования РФ 

2.2   Основные понятия, 

используемые в   ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 

г. 

2.3  Основные принципы 

государственной политики и 

правового регулирования отношений 

в сфере образования 

22 4  8 10 

3 Управление образованием 

 3.1. Управление системой 

образования в России. 

3.2. Функции управления 

образованием 

20 4  6 10 

4 Совершенствование управления 

образованием 

4.1. Основные направления 

совершенствования управления 

образованием 

4.2.  Модели управления 

образованием 

4.3. Новые организационные 

формы учебных заведений 

20 4  6 10 

5 Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование 

образовательных учреждений 

20 4  6 10 



6 Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образование 

6.1. Бюджетное финансирование 

образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование 

образования. 

18 2  6 10 

7 Налогообложение 

образовательных учреждений. 

7.1. Налоговая система России и 

характеристика основных налогов. 

7.2. Особенности 

налогообложения образовательных 

учреждений. 

7.3.  Международный опыт 

налогообложения образовательных 

учреждений 

18 2  6 10 

8 Заработная плата: виды, формы, 

факторы, влияющие на 

заработную плату. 

8.1. Виды и формы заработной 

платы. 

8.2. Факторы, влияющие на 

заработную плату. 

8.3. Состав и структура заработной 

платы  

13 2  6 5 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 27 Х Х Х Х 

ИТОГО 180 26  52 75 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  

Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики 

образования 

1.2. Образовательная услуга 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Общая характеристика системы 

образования в России 

2.1. Основная идея, цели и 

предмет правового регулирования  и 

функционирования сферы 

образования РФ 

2.2   Основные понятия, 

используемые в   ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 



Федерации»  N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 

г. 

2.3  Основные принципы 

государственной политики и 

правового регулирования отношений 

в сфере образования 

3.  
Управление образованием 

 3.1. Управление системой 

образования в России. 

3.2. Функции управления 

образованием 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Совершенствование управления 

образованием 

4.1. Основные направления 

совершенствования управления 

образованием 

4.2.  Модели управления 

образованием 

4.3. Новые организационные 

формы учебных заведений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

5.  Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование 

образовательных учреждений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

6.  Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образование 

6.1. Бюджетное финансирование 

образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование 

образования. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

7.  Налогообложение 

образовательных учреждений. 

7.1. Налоговая система России и 

характеристика основных налогов. 

7.2. Особенности 

налогообложения образовательных 

учреждений. 

7.3.  Международный опыт 

налогообложения образовательных 

учреждений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

8.  Заработная плата: виды, формы, 

факторы, влияющие на 

заработную плату. 

8.1. Виды и формы заработной 

платы. 

8.2. Факторы, влияющие на 

заработную плату. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 



8.3. Состав и структура заработной 

платы  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Введение в учебный курс 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-2, ПК-8 

2 Общая характеристика 

системы образования в России 

 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 
Управление образованием 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Совершенствование 

управления образованием 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5 Финансирование образования Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образование 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7 Налогообложение 

образовательных учреждений. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8 Заработная плата: виды, 

формы, факторы, влияющие 

на заработную плату. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №1  

 1. Предмет «Экономики образования». Этапы эволюции предмета экономической теории. 

Методы экономической теории.   

2. Субъекты, объекты и содержание экономических отношений в системе образования. 

Структура национальной экономики. Виды экономических структур.  

3. Законодательные основы функционирования сферы образования РФ. Закон «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

4. Направления развития законодательной базы  сферы образования.  

5. Понятия системы образования, образовательного процесса, образовательной организации.   



Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №2  

1. Некоммерческой организации и ее отличительные особенности черты.   

2. Автономия образовательных организаций: понятия, экономическое содержание.  

3. Управления образованием. Основы построения системы управления образованием.   

4. Структура управления образованием.  Функции управления образованием и их 

распределение по уровням управления.  

5. Менеджмент в образовании. Основные понятия и направления деятельности 

менеджмента образования. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3  

1. Финансирование образованием. Бюджетного финансирования образования. 

Основные функции участников финансирования образования.  

2. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах в системе 

образования.  

3. Основные проблемы, направления и перспективы совершенствования бюджетного 

финансирования сферы образования в России.  

4. Внебюджетная деятельность системы образования. Классификация внебюджетных 

доходов.  

5. Основные направления и виды внебюджетной деятельности образовательных 

учреждений.  

 Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

1.  Отличительные особенности бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

образования. 

 2. Источники финансирования сферы образования. Основные направления расчета 

потребности в бюджетных для финансирования системы образования.  

3. Образовательная услуга. Особенности образовательной услуги как товара 

4. Понятие качества образовательных услуг. Сущность проблемы качества в 

образовании.  

5. Факторы, определяющие качество услуг. Показатели качества услуг. Управление 

качеством образовательного процесса.  

  

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 



1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста по разделу №1 

Тест 1. 

1. Двойственность положения органа управления выражается следующим 

направлением его деятельности:  

А. Финансирование образовательных учреждений  

Б. Осуществление управления системой образования как объектом +  

В. Установление налоговых льгот. 

 

2. Модель управления, которая предполагает изучение чужой практики с целью 

сопоставления с ней своей называется: 

А. Стратегическое управление 

Б. Управление по целям 

В. Бенчмаркинг + 

 

3.  Модель управления, которая предполагает управление процессом по 

параметрам качества называется  

А. Всеобщее управление качеством + 

Б. Централизация 

В. Государственное (муниципальное) автономное учреждение 

 

4. Система управления образованием, в которой роль общественных 

институтов выше степени вмешательства государства, называется  

А. Автономизация 

Б. Демократизация + 

В. Высшее образование как товар 

 

5. В обязанности органа управления входит: 

А. Отслеживать своевременность уплаты налогов  

Б. Оценивать положение системы + 

В.  Начислять заработную плату работникам общеобразовательных 

учреждений. 

 

6.  Применение системы планирования, программирования и бюджетирования 

требует определения: 

А. Системы оценки затрат на реализацию способа достижения поставленной 

цели и полученных результатов + 

Б. Системы оценки качества 

В. Системы налоговых льгот 

 

7. Какие виды организаций имеют право предоставлять образовательные 

услуги? 

А. коммерческие организации 

Б. все виды некоммерческих организаций + 



 

8. Дисциплина, изучающая, каким образом общество с ограниченными дефицитными 

ресурсами решает, что, как и для чего производить, называется  

А. экономикой + 

Б. образованием 

     В. Экономикой образованием 

 

9. Какое из двух понятий является наиболее полным «сфера» или «отрасль»?  

А. сфера +  

Б. отрасль  

 

10. Объектом изучения экономики образования является  

А. сфера экономики 

Б. сфера образования + 

В. Сфера услуг 

 

11. Предметом изучения экономики образования являются 

А. финансирование, которое осуществляется в сфере образования  

Б. отношения, которые складываются в сфере образования +  

В. Услуги, которые предоставляются в сфере образования 

 

12. Какими отличительными чертами обладают услуги?  

А. нематериальность, неэквивалентность услуги и результата ее потребления +  

Б. финансовая обеспеченность, неотделимость услуги от субъекта, предоставляющего 

услугу 

В. Своевременность оказания услуги, возможность потребления услуги только в 

процессе ее оказания 

 

13. Документы, регулирующие систему образования: 

А. налоговый кодекс, ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

Б. Конституция, целевая программа развития образования + 

В. ФЗ «Об образовании в РФ», семейный кодекс 

 

14. ФЗ «Об образовании в РФ» имеет номер: 

А. 237 

Б. 273 + 

В. 293 

 

15. Государственная образовательная политика включает следующие принципы: 

А. демократичности, недопустимости дискриминации, гуманистического характера 

образования + 

Б. осознанности в выборе, приоритетности образования 

В. Плановости, права на образование, экономии 

 

16. Что является основой образовательных программ?  

А. федеральные законы и нормативные акты 

Б. нормативы, нормы и правила финансирования образовательных учреждений  

В. ФГОСы + 

 

17. Какие формы обучения вы знаете? 

А. очная, очно-заочная, заочная + 

Б. дошкольная, школьная, высшее образование, послевузовское образование 



В. Бакалавриат, магистратура, ординатура, аспирантура, докторантура  

 

18. Форма получения образования, предполагающая самостоятельное изучение 

учебного материала в рамках установленного программного содержания с 

последующим прохождением аттестационного оценивания и получением документов 

установленного образца - это 

А. бакалавриат 

Б. заочное обучение 

В. Экстернат + 

 

19. Какие уровни управления образованием вам известны?  

А. мировой, федеральный, межведомственный  

Б. федеральный, региональный, местный + 

В. Мировой, федеральный, региональный, муниципальный  

 

20. Какие органы управления образованием представлены на федеральном 

уровне? 

А. Министерство образования и науки РФ, Федеральная налоговая служба 

Б. Министерство образования и науки в РФ, Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки + 

В. Казначейство РФ, Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

 

 

Примерный список вопросов для теста по разделу №2 

1.  Государственная образовательная политика включает следующие 

принципы: 

А. демократичности, недопустимости дискриминации, гуманистического 

характера образования 

Б. осознанности в выборе, приоритетности образования 

В. Плановости, права на образование, экономии 

 

2. Совокупность налогов и сборов, принципов, форм и методов их 

установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их 

уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответственности за 

нарушение налогового законодательства – это 

А. банковская система 

Б. налоговая система 

В. Страховая система 

 

3. Что такое налог? 

А. обязательный безвозмездный платеж юридических и физических лиц в 

пользу государства. 

Б. вид потребительского кредита 

В. Вид финансирования образовательного учреждения 

 

4. Какие виды налогов существуют? 

А. федеральные, региональные, местные 

Б. прямые, косвенные 

В. Объективные, субъективные 

 

5. НДФЛ, НДС, акцизы, государственная пошлина – это 



А. федеральные налоги 

Б. прямые налоги 

В. Косвенные налоги 

 

6. Процентная ставка НДФЛ и НДС составляют: 

А. 13% и 19% соответственно 

Б. зависят от заработной платы и стоимости товара или услуги соответственно  

В. 13% и 20% соответственно  

 

7. Какие услуги образовательных учреждений не облагаются налогами?  

А. лекции, которые читаются преподавателями  

Б. практические занятия по технологии 

В. услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и студиях  

 

8. Какой налог называют налогом на предметы роскоши?  

А. НДС 

Б. Налог на добычу золота 

В. Акцизы 

Б. нормативы, нормы и правила финансирования образовательных учреждений  

В. ФГОСы 

 

17. Какие формы обучения вы знаете? 

А. очная, очно-заочная, заочная 

Б. дошкольная, школьная, высшее образование, послевузовское образование 

В. Бакалавриат, магистратура, ординатура, аспирантура, докторантура  

 

18. Форма получения образования, предполагающая самостоятельное изучение 

учебного материала в рамках установленного программного содержания с последующим 

прохождением аттестационного оценивания и получением документов установленного 

образца - это 

А. бакалавриат 

Б. заочное обучение 

В. Экстернат 

 

19. Какие уровни управления образованием вам известны?  

А. мировой, федеральный, межведомственный 

Б. федеральный, региональный, местный 

В. Мировой, федеральный, региональный, муниципальный  

 

20. Какие органы управления образованием представлены на федеральном уровне?  

А. Министерство образования и науки РФ, Федеральная налоговая служба 

Б. Министерство образования и науки в РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки 

В. Казначейство РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки 

 

21. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере образования относятся: 

А. оценка затрат на реализацию способа достижения поставленной цели и 

полученных результатов 



Б. принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации в области образования + 

В. проведения единого государственного экзамена на территории Российской 

Федерации 

22. Что такое заработная плата? 

А. Цена труда + 

Б. Цена стараний 

В. Цена желаний 

 

23. Виды заработной платы: 

А. Номинальная и реальная + 

Б. Субъективная и объективная 

В. Сдельная и повременная 

 

24. Формы заработной платы: 

А. Номинальная и реальная 

Б. Субъективная и объективная 

В. Сдельная и повременная + 

 

25. Состав заработной платы: 

А. Абструктивная и деструктивная 

Б. Основная, компенсационная, стимулирующая +  

В. Прямая и коллективная  

 

26. Какие данные о финансировании образовании верны?  

А. Затраты на детские дошкольные учреждения составляют примерно 25%, на 

общее среднее образование - 21%, на школы-интернаты - 18%, на среднее 

специальное образование - 10,5%, на высшее образование - 25,5%. 

Б. Затраты на детские дошкольные учреждения составляют примерно 15%, на 

общее среднее образование - 41%, на школы-интернаты - 8%, на среднее специальное 

образование - 10,5%, на высшее образование - 11,5% + 

В. Затраты на детские дошкольные учреждения составляют примерно 45%, на 

общее среднее образование - 41%, на школы-интернаты - 8%, на среднее специальное 

образование - 2%, на высшее образование - 2%. 

 

27. В 90х годах в нескольких регионах России применялись внебюджетные 

формы финансирования образования. Это были 

            А. Налоговые льготы, пенсионные надбавки 

Б. Ценные бумаги, механизм страхования, займы для студентов +  

В. Акции, налоговые льготы, сниженные ставки по кредиту 

 

28. Выделение финансовых средств на нужды образования из 

государственного бюджета это 

А.  Бюджетное финансирование + 

Б. Коммерческое финансирование 

 

29. К финансам, получаемым от внебюджетной деятельности, относятся:  

А. Сдача неиспользуемого имущества образовательного учреждения в аренду +  

Б. Проведение ярмарок, репетиторство + 

В. Реализация продуктов практической деятельности обучающихся +  

 



30. После чего можно использовать доходы, полученные от внебюджетной 

деятельности? 

А. Можно использовать сразу 

Б. После выплаты налогов 

В. После выплаты налогов и вычета затрат на производство + 

 

31. Какой налог уплачивается с доходов от внебюджетной деятельности 

образовательных организаций? 

А. НДФЛ 

Б. Акцизы 

В. НДС + 

 

32. Финансирование высшего образования осуществляется на основе следующих 

принципов: 

А. компенсационный, реинвестиционный +  

Б. страховой, принцип равнозначности государственных и негосударственных 

высших учебных заведений 

В. Инвестиционный, страховой 

 

33. Финансирование – это  

А. документ, определяющий объем и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы данного учреждения, составленный в разрезе статей 

бюджетной классификации и в соответствии с установленными требованиями.  

Б. обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление 

определенной деятельности + 

В. это взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса.  

34.  Финансирование осуществляется на принципах: 

А. плановости, безвозвратности, целевой направленности, экономии, выделения 

средств по мере их расходования + 

Б. плановости, гуманности, экономии, самосознании 

В. Безвозвратности, экономии, модернизации, плановости  

35. Что такое смета бюджетной организации? 

А. использование средств допускается только на предусмотренные планом объекты и 

цели  

Б. документ, определяющий объем и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы данного учреждения, составленный в разрезе статей 

бюджетной классификации и в соответствии с установленными требованиями+  

В. создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного 

образования  

36. Что такое бюджет? 

А. форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления +.  

Б. отсутствие обязательств по возврату финансовых средств  

В. Часть федерального бюджета, направляемая на финансирование образования  

37. Чем регулируется бюджетная система России? 

А. социальной ответственностью 

Б. нормами права +  

В. Правилами морали и этикета 

38. Получатели бюджетных средств имеют право на: 



А. своевременную психологическую помощь 

Б. своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств + 

В. На рациональное расходование средств 

39. Взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 

по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса называются  

А. сметным финансированием 

Б. межбюджетными отношениями + 

В. Бюджетным финансированием 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.1.08.03 

«Экономика образования» проводится в 3 семестре в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых 

на промежуточную аттестацию (3 семестр) 

 

1. Предмет «Экономики образования». Этапы эволюции предмета 

экономической теории. Методы экономической теории.   

2. Субъекты, объекты и содержание экономических отношений в системе 

образования. Структура национальной экономики. Виды экономических структур.  

3. Законодательные основы функционирования сферы образования РФ. Закон 

«Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

4. Направления развития законодательной базы  сферы образования.  

5. Понятия системы образования, образовательного процесса, образовательной 

организации.   

6. Некоммерческой организации и ее отличительные особенности черты.   

7. Автономия образовательных организаций: понятия, экономическое 

содержание.  

8. Управления образованием. Основы построения системы управления 

образованием.   

9. Структура управления образованием.  Функции управления образованием и 

их распределение по уровням управления.  

10. Менеджмент в образовании. Основные понятия и направления 

деятельности менеджмента образования.  

11. Финансирование образованием. Бюджетного финансирования образования. 

Основные функции участников финансирования образования.  

12. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах в системе 

образования.  

 13. Основные проблемы, направления и перспективы совершенствования 

бюджетного финансирования сферы образования в России.  

14. Внебюджетная деятельность системы образования. Классификация 

внебюджетных доходов.  

15. Основные направления и виды внебюджетной деятельности 

образовательных учреждений.  

16.  Отличительные особенности бюджетного и внебюджетного 

финансирования сферы образования. 

 17. Источники финансирования сферы образования. Основные направления 

расчета потребности в бюджетных для финансирования системы образования.  



18. Образовательная услуга. Особенности образовательной услуги как товара  

 19. Понятие качества образовательных услуг. Сущность проблемы качества в 

образовании.  

20. Факторы, определяющие качество услуг. Показатели качества услуг. Управление 

качеством образовательного процесса.  

21. Особенности маркетинга качества образовательных услуг. 

22. Налогообложения в сфере образования. Объекты налогообложения в сфере 

образования. Налоговые льготы для образовательных учреждений. Государственная 

гарантия по налогообложению системы образования.  

23. Объекты налогообложения системы образования.  

24. Виды налогов. Основные налоги РФ. Льготы по уплате налогов образовательных 

организаций.  

25. Принципиальные основы налогообложения и функционирование налоговой 

системы РФ   

26. Отношения собственности в системе образования. Собственность как 

экономическая категория. Субъекты, объекты, права собственности.  

27. Виды субъектов и объектов собственности в системе образования. Отношения 

собственности в системе образования Приватизация в системе образования.   

28. Оценка доступности высшего образования. Социальная гарантия и поддержка 

студентов.  

29. Основные реформы системы образования.   

30. Основные подходы к реформированию систем образования в мире 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 



 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-2 Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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(5
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./
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г
р

.)
х

1
0

0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Экономика образования : 

учебное пособие / Е. В. 

Алексеенко, О. А. Гешко, 

Н. В. Завальникова [и др.]. 

— Омск : Издательство 

ОмГПУ, 2018. — 246 c.  

78/75 31  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

5340.html 

 

100% 

Кальсина А.А. Экономика 

образования : учебное 

пособие. Направление 

подготовки: 050100 - 

«Педагогическое 

образование» / Кальсина 

А.А., Рябухин В.В.. — 

Пермь : Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2014. — 112 c.  

78/75 31  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/32

111.html 

 

100% 

 

Акулич, В. Г. Экономика 

образования : учебное 

пособие / В. Г. Акулич, В. 

В. Иванова. — Красноярск : 

СибГУ им. академика М. Ф. 

Решетнёва, 2018. — 96 с.  

78/75 31  Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la

nbook.co

100% 

https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/105340.html
https://www.iprbookshop.ru/32111.html
https://www.iprbookshop.ru/32111.html
https://www.iprbookshop.ru/32111.html
https://www.iprbookshop.ru/32111.html
https://e.lanbook.com/book/147604
https://e.lanbook.com/book/147604


 

m/book/14

7604 

 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Казибекова, Н. А. 

Экономика образования : 

учебное пособие / Н. А. 

Казибекова. — Махачкала : 

ДГПУ, 2014. — 144 с.  

78/75 31  Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/13

8869 

 

100% 

Магомедова, К. М. 

Экономика образования : 

учебное пособие / К. М. 

Магомедова, М. Н. 

Агасиева. — Махачкала : 

ДГПУ, 2016. — 148 с.  

78/75 31  Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/13

8876 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся;  

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

https://e.lanbook.com/book/147604
https://e.lanbook.com/book/147604
https://e.lanbook.com/book/138869
https://e.lanbook.com/book/138869
https://e.lanbook.com/book/138869
https://e.lanbook.com/book/138869
https://e.lanbook.com/book/138876
https://e.lanbook.com/book/138876
https://e.lanbook.com/book/138876
https://e.lanbook.com/book/138876
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

 


