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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

− дать студентам знания фундаментальных основ экономики и целостное 

представление об экономике образования;   

− показать аналитический аппарат исследования экономических проблем;  

привить навыки решения задач;   

− сформировать экономическое мышление в социальной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика образования» (Б1.Б.01.07) относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Очно Заочно 

Семестр Очно Заочно 2 3 2 3 4 

Аудиторные занятия 

(всего) 

78/2,1

6 
10/0,2 

48/0,1

2 
30/0,6 6/0,16 6/0,16 

2/0,05 

В том числе:        

Лекции 26/0,7 4/0,11 16/0,4 10/0,2 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия 52/1,4 6/0,16 32/0,8 20/0,4 4/0,11 4/0,11 2/0,05 

Контроль      9/0,25  

Самостоятельная 

работа (всего) 

138/3,

8 
193/5,3 60/1,6 78/2,1 66/1,8 93/2,5 

34/0,9 

В том числе:        

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

      

 

Вид аттестации Зачет/экзамен  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

216/6 216/6 108/3 108/3 72/2 108/3 

36/1 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
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а) Очная форма обучения (таблица 2)  

Аудиторные занятия - 78ч. (26 ч. - лекции и 52 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 138 ч., зачет и экзамен  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итог

о  

Лек  Сем/п

рак 

Ко

нт

ро

ль 

СРС 

1 Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики образования 

1.2. Образовательная услуга 

24/0,6 2/0,06 6/0,16  18/0,5 

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 

24/0,6 2/0,06 6/0,16  18/0,5 

3 Управление образованием 

 3.1. Управление системой образования в России. 

3.2. Функции управления образованием 

24/0,6 2/0,06 6/0,16  18/0,5 

4 Совершенствование управления 

образованием 

4.1. Основные направления 

совершенствования управления образованием 

4.2.  Модели управления образованием 

4.3. Новые организационные формы учебных 

заведений 

28/0,7 4/0,1 6/0,16  18/0,5 

5 Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование образовательных 

учреждений 

28/0,7 4/0,1 6/0,16  18/0,5 

6 Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образование 

6.1. Бюджетное финансирование образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование образования. 

28/0,7 4/0,1 6/0,16  18/0,5 

7 Налогообложение образовательных 

учреждений. 

7.1. Налоговая система России и 

28/0,7 4/0,1 6/0,16  18/0,5 
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характеристика основных налогов. 

7.2. Особенности налогообложения 

образовательных учреждений. 

7.3.  Международный опыт налогообложения 

образовательных учреждений 

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  

28/0,7 4/0,1 10/0,27  12/0,33 

 Итого  216/6 26/0,4 52/1,4  138/3,8 

 
б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - ч., з.е, аудиторные занятия -  ч. (ч. - лекции и ч. -семинары),  

самостоятельная работа - ч., экзамен и зачет 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Развитие современной экономики как экономики 

знаний. Место образования в системе 

общественного воспроизводства. Современные 

теории экономики и организации образования. 

Человеческий капитал и роль правительства в 

образовании. Вклад образования в 

экономический рост. 

28/0,7 2/0,05 

2/0,05 

 24/0,6 

2 Прямые и косвенные воздействия 

образовательных услуг на макроэкономические 

пропорции. Рынок образовательных услуг. 

Образовательная услуга и ее свойства. Спрос и 

предложение образовательных услуг. 

Социально-экономическая эффективность 

образования. 

28/0,7 2/0,05 

2/0,05 

 

24/0,6 

3 Предмет экономики образования. Экономика 

образования в зарубежных странах. 

Образовательные программы и государственные 

стандарты. Общеобразовательные и 

профессиональные программы. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Формы, 

типы и виды образовательных учреждений. 

26/0,6  

2/0,05 

 

24/0,6 

4 Итоги и основные направления развития 

дошкольного образования, общеобразовательной 

школы и профессиональных учебных заведений. 

Негосударственные образовательные 

учреждения. Органы управления образованием. 

24/0,6    

24/0,6 
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Компетенция федеральных, региональных и 

местных органов управления образованием. 

Органы школьного самоуправления. 

Направления совершенствования управления 

образованием.  

5 

Теория прав собственности. "Объекты права 

собственности" и собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная 

собственность. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. Организационно-правовые 

формы образовательных учреждений и 

организаций. Порядок учреждения и 

регистрации образовательных учреждений. 

24/0,6    

24/0,6 

6 Лицензирование, аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений и организаций. 

Формы собственности образовательных 

коммерческих структур. Правовые нормы 

создания образовательных коммерческих 

структур. Общая характеристика 

финансирования образования. Общая схема 

бюджетного финансирования образования, 

определение потребности в бюджетных 

средствах. 

24/0,6    

24/0,6 

7 Понятие внебюджетного финансирования, 

источники, порядок внебюджетного 

финансирования. Платные услуги в 

образовательных учреждениях. Установление 

цен на образовательные услуги. Маркетинг 

образовательных услуг и научных программ. 

Продвижение образовательных услуг. Защита 

прав потребителей образовательных услуг. 

Особенности педагогического труда. Рабочее 

время учителя. 

24/0,6    

24/0,6 

8 Порядок комплектования персонала. Контракт. 

Критерии размеров зарплаты учителей 

Аттестация, квалификационные категории 

учителей. Порядок отнесения к группам по 

оплате труда руководителей. Особенности 

оплаты труда вузовских преподавателей. Расчет 

оплаты труда за выполнение дополнительной 

работы. Специалисты отрасли образования, 

особенности воспроизводства педагогических 

кадров, многоуровневая система подготовки 

кадров.    

25/0,7    

25/0,7 

 Итого  
216/6 4/0,11 6/0,12  

193/5,

3 

 
5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

Очно заочно 
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1 Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики образования 

1.2. Образовательная услуга 

2/0,05 

2/0,05 

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 

2/0,05 

2/0,05 

3 Управление образованием 

 3.1. Управление системой образования в России. 

3.2. Функции управления образованием 

2/0,05 

 

4 Совершенствование управления образованием 

4.1. Основные направления 

совершенствования управления образованием 

4.2.  Модели управления образованием 

4.3. Новые организационные формы учебных 

заведений 

4/0,1 

 

5 Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование образовательных 

учреждений 

4/0,1 

 

6 Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образование 

6.1. Бюджетное финансирование образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование образования. 

4/0,1 

 

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 

4/0,1 

 

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  

4/0,1 

 

 Всего 26/0,4 4/0,11 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

Очно заочно 
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1 Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики образования 

1.2. Образовательная услуга 

6/0,16 

2/0,05 

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 

6/0,16 

2/0,05 

3 Управление образованием 

 3.1. Управление системой образования в России. 

3.2. Функции управления образованием 

6/0,16 

2/0,05 

4 Совершенствование управления образованием 

4.1. Основные направления 

совершенствования управления образованием 

4.2.  Модели управления образованием 

4.3. Новые организационные формы учебных 

заведений 

6/0,16 

 

5 Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование образовательных 

учреждений 

6/0,16 

 

6 Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образование 

6.1. Бюджетное финансирование образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование образования. 

6/0,16 

 

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 

6/0,16 

 

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  

10/0,27 

 

 Всего 52/1,4 6/0,12 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

Очно Заочно 
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1 Введение в учебный курс 

1.1. Объект и предмет экономики образования 

1.2. Образовательная услуга 

9,5/0,26 

24/0,6 

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 

9,5/0,26 24/0,6 

3 Управление образованием 

 3.1. Управление системой образования в России. 

3.2. Функции управления образованием 

9,5/0,26 24/0,6 

4 Совершенствование управления образованием 

4.1. Основные направления совершенствования 

управления образованием 

4.2.  Модели управления образованием 

4.3. Новые организационные формы учебных 

заведений 

9,5/0,26 24/0,6 

5 Финансирование образования 

5.1. Общие положения 

5.2. Финансирование образовательных 

учреждений 

9,5/0,26 24/0,6 

6 Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образование 

6.1. Бюджетное финансирование образования. 

6.2. Внебюджетное финансирование образования. 

9,5/0,26 24/0,6 

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 

9,5/0,26 24/0,6 

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  

11,5/0,32 

25/0,7 

ВСЕГО 78/2,17 193/5,3 

 

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). 
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 • 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 «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  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (с ключами): 

Задания к 1-ому промежуточному контролю 

Тест 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»? 
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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 
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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 

 

Задания к 2-ому промежуточному контролю 

 

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 

 

2. Что такое налог? 

А. обязательный безвозмездный платеж юридических и физических лиц в пользу 

государства. 

Б. вид потребительского кредита 

В. Вид финансирования образовательного учреждения 

 

3. Какие виды налогов существуют? 

А. федеральные, региональные, местные 

Б. прямые, косвенные 

В. Объективные, субъективные 

 

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

А. федеральные налоги 

Б. прямые налоги 

В. Косвенные налоги 

 

5. 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  

 

6. Какие услуги образовательных учреждений не облагаются налогами? 
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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  

 

7. 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 + 
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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 

 

1. 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 + 

 

2. 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 + 

 

3. Какой налог уплачивается с доходов от внебюджетной деятельности 

образовательных организаций? 

А. НДФЛ 

Б. Акцизы 

В. НДС + 
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4. Финансирование высшего образования осуществляется на основе следующих 

принципов: 

А. компенсационный, реинвестиционный + 

Б. страховой, принцип равнозначности государственных и негосударственных 

высших учебных заведений 

В. Инвестиционный, страховой 

 

5. 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 
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 7.2. Перечень вопросов к экзамену 

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, образовательной услуги.   

6. Некоммерческая организация 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. Управление в образовании. Основные понятия и направления деятельности 

управления образования.  

11. Финансирование образования. Бюджетное финансирование 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 средствах для финансирования системы образования.  

18. Образовательная услуга. Особенности образовательной услуги как товара 

19. Понятие качества образовательных услуг. Сущность проблемы качества в 

образовании. Модель управления образованием «Управление качеством» 

20. Системы заработной платы. Факторы, влияющие на размер оплаты труда. 

Понятие «МОТ». Формирование заработной платы педагога. 

21. Модели управления «Реинжиниринг бизнес-процессов» и «Высшее 

образование как товар».  

22. Бюджетный процесс: определение, стадии, участники. Схема финансирования 

бюджетных образовательных учреждений. 

23. Особенности маркетинга качества образовательных услуг. 

24. Налогообложения в сфере образования. Объекты налогообложения в сфере 

образования. Налоговые льготы для образовательных учреждений. Государственная 

гарантия по налогообложению системы образования.  

25. Объекты налогообложения системы образования.  

26. Виды налогов. Основные налоги РФ. Льготы по уплате налогов 

образовательных организаций.  

27. Принципиальные основы налогообложения и функционирование налоговой 

системы РФ   
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28. Отношения собственности в системе образования. Собственность как 

экономическая категория. Субъекты, объекты, права собственности.  

29. Заработная плата: определение, виды, формы. Состав и структура заработной 

платы. 

30. Оценка доступности высшего образования. Социальная гарантия и поддержка 

студентов.  

31. Основные реформы системы образования.   

32. 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». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли : учебник / 

А. Н. Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 356 c. — ISBN 978-5-4487-

0026-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65722.html (дата обращения: 26.02.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/65722 

2. Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. 

М. Акулич, М. В. Батырева [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Москва : 

Логос, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-842-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/48345.html 

(дата обращения: 26.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. История педагогики и образования : учебное пособие (курс лекций) / 

составители Л. В. Халяпина [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 315 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92695.html 

(дата обращения: 01.09.2020). — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92695.html 

2. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление 

подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32111.html (дата обращения: 01.09.2020). 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32111.html   

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1.  Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/32111.html
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Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Экономика образования» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные 

  и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении 

в образовании  

Протокол №_1_ от «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» __08__2020г. 
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