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Грозный, 2021 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Цель изучения 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. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1. О.02.04 

Экономика образовательных систем относится к обязательным дисциплинам модуля 

«Профильный модуль» магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию 

основных и дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных 

программ; перечень и 

содержание нормативно-

правовых актов и локальных 

актов образовательной 

организации, регламентирующих 

виды документации и требования 

к ее ведению. 

 ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

Знает: 

 нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

требования к профессиональной 
деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных и 

дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных программ; 

перечень и содержание 
нормативно-правовых актов и 

локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих 

виды документации и требования 

к ее ведению; 

Умеет: 

строить профессиональное  

общение с соблюдением делового 

этикета; разрабатывать 

необходимые локальные документы 

в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования 

Владеет: 

Способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 
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ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-3.1. Знает особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; стандартные 

методы и психолого- 

педагогические технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; модели 

проектирования образовательной 

среды, в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.2. Готов анализировать 

системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; подбирать 

оптимальные психолого- 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 

Знает: 

особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

стандартные методы и психолого- 

педагогические технологии, 

позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

модели проектирования 

образовательной среды, в том числе 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Умеет: 

 

- анализировать системы обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 

Владеет: 

- навыками подбора оптимальных 

психолого- педагогических 

технологий обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему 

базовых национальных 

ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная 

консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

основные социально-

педагогические условия и 

принципы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

ОПК-4.2. Готов отбирать 

содержание учебного и 

Знает: 

систему базовых национальных 

ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального 

народа Российской Федерации; 

основные социально-

педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся  

Умеет: 

отбирать содержание учебного и 

внеучебного материала с 
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внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных 

ценностей; организовывать 

социально открытое 

пространства духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности. 

ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей 

 

Владеет: 

Способностью организовывать 

социально открытое пространство 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности 

организации сетевой формы 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать 

методы и приемы сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и 

методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать социальные сети 

для организации взаимодействия 

с различными участниками 

образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает 

эффективность организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений.. 

Знает: 

особенности организации сетевой 

формы реализации 

профессиональных 
образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Умеет: 

использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной деятельности 

Владеет: 

Оценивать эффективность 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Вид учебной работы Всего часов 

заочно 

Семестр Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 26/0,72 12/0,33 14/0,38 

В том числе:    

Лекции (Л) 8/0,22 4/0,11 4/0,11 
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Практические занятия (ПЗ) 18//0,5 8/0,22 10/0,28 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

249/6,91 128/3,55 121/3,36 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

13/0,36 

Зачет/экзамен 

4/0,11 

зачет 

9/0,25 

Экзамен 

Общая трудоемкость                                     

 Час/з.е. 

288/8 144/4 144/4 

 

 

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 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 

29/0,8 2/0,05 Х 2/0,05 25/0,69 
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отрасли «образование». 

2 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.  

27/0,75 2/0,05 Х Х 25/0,69 

3 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 

27/0,75 Х Х 2/0,05 25/0,69 
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в государственном и муниципальном 

учебном заведении. Сметный 

порядок и бюджетирование 

образовательных структур. 

4 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.  

27/0,75 Х Х 2/0,05 25/0,69 

5 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 

30/0,8 Х Х 2/0,05 28/0,77 



8 

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. 

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.  

29/0,8 2/0,05 Х 2/0,05 25/0,69 

7 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 

29/0,8 2/0,05 Х 2/0,05 25/0,69 
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образовательных учреждениях.  

6.Анализ типичных ошибок при 

составлении отчетности.  

8 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.  

27/0,75 Х Х 2/0,05 25/0,69 

9 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.  

27/0,75 Х Х 2/0,05 25/0,69 

1

0 

Тема 10. Экономика образовательных 

систем и налогообложение. 

1.Объекты налогообложения в сфере 

образования.  

23/0,6 Х Х 2/0,05 21/0,58 
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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.  

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 275/7,63 8/0,22 Х 18/0,5 249/6,9 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема1.Образование как система и 

отрасль экономики. 

Чтение специальной литературы. Работа с 
конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Тема 2. Экономика образовательных 

систем наука и учебная дисциплина.  

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Тема 3. Экономика образовательных 

систем и рынок образовательных 

услуг. 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Хозяйственный механизм 

отрасли 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. 

5. 

Тема 5. Финансирование системы 

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. 

6. 
Тема 6. Труд и оплата труда 

работников системы образования. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 
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практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

7. 
Тема 7. Экономика образовательных 

систем. Организация учета в 

бюджетных и автономных 

образовательных учреждениях. 

 

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 

Тема 8. Материально-техническая 

база экономики образовательных 

систем. 

 

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. 

9 

Тема 9. Социально-экономическая 

эффективность экономики 

образовательных систем. 

 

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. 

10 

Тема 10. Экономика образовательных 

систем и налогообложение. 

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. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 

Тема1.Образование как система и отрасль 

экономики. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

2 
Тема 2. Экономика образовательных систем 

наука и учебная дисциплина.  

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

3 Тема 3. Экономика образовательных систем 

и рынок образовательных услуг. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 
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теме. Выполнение 

теста по теме. 

4 
Тема 4. Хозяйственный механизм отрасли 

образования. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

5 
Тема 5. Финансирование системы 

образования.  

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

6 
Тема 6. Труд и оплата труда работников 

системы образования. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

7 Тема 7. Экономика образовательных систем. 

Организация учета в бюджетных и 

автономных образовательных учреждениях. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

8 
Тема 8. Материально-техническая база 

экономики образовательных систем. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

9 Тема 9. Социально-экономическая 

эффективность экономики образовательных 

систем. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

10 

Тема 10. Экономика образовательных 

систем и налогообложение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «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 
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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».  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Хозяйственный 

механизм отрасли образования» 
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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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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.).  
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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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №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. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

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

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

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

объяснениях допущены неточности. 

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 №1 по разделу «Образование как система и 

отрасль экономики» 

 

1. Одним из приоритетных направлений государственной политики является повышение 

эффективности общественного участия в управлении образованием.  

Это достигается с помощью следующих мер:  

А) обязательное участие общества, профессионального сообщества, деловых кругов в 

выработке основных направлений образовательной политики, стратегических 

управленческих решений по ключевым вопросам развития российского образования; 

Б) ежегодная публикация по установленной форме финансовых отчетов по результатам 

деятельности; 

В) систематическая государственно -общественная экспертиза и поддержка на конкурсной 

основе инновационных образовательных программ, распространение инновационных 

технологий; 

Г) функционирование управляющих, попечительских советов образовательных 

учреждений с привлечением в них представителей педагогов и обучающихся. 

2. Содержанием государственного воздействия на систему образования в новых 

экономических условиях становятся: 

А) осуществление прогнозирования и планирования, выполнение организационно -

регистрирующей функции и регулирования деятельности в сфере образования; 

Б) установление пределов допустимости и запретов распространения рыночных 

отношений в экономике образования; 

В) установление стимулов предпринимательской деятельности в образовании; 

Г) установление регламента в деятельности образовательных учреждений. 

3. Компетенции Российской Федерации в области образования подлежит: 

А) формирование и осуществление федеральной политики в области образования; 

Б) правовое регулирование отношений собственности в системе образования; 

В) разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях; 

Г) все перечисленное верно. 

4. К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в сфере образования 

относятся: 
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А) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ в области 

образования; 

Б) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 

В) надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования; 

Г) все перечисленное верно. 

5. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в области образования относятся: 

А) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 

Б) опека и попечительство; 

В) надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования; 

Г) все перечисленное верно. 

6. Как называется в настоящее время государственный орган управления образованием: 

А) Министерство просвещения РФ; 

Б) Министерство общего и профессионального образования РФ; 

В) Министерство науки и высшего образования РФ; 

Г) Государственный Комитет РФ по высшему образованию. 

71. Что из перечисленного верно: 

А) государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность основного 

общего, среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования; 

Б) ограничение прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья могут быть установлены только законом; 

В) государство оказывает содействие в получении образования гражданам, проявившим 

выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им специальных 

государственных стипендий, включая стипендии за рубежом; 

Г) платная образовательная деятельность негосударственного образовательного  

учреждения регулируется государством. 

 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Экономика 

образовательных систем наука и учебная дисциплина» 

 

1. Верно ли следующее утверждение: 

Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей структуры, 

включая их филиалы.  

А) да; 

Б) 

 нет. 

2. Характерной особенностью управления современной образовательной системой 

является развитие демократизации управления образованием, предполагающее 

следующее: 

А) формирование мотивации предпринимательской деятельности; 

Б) предоставление полной свободы рыночным механизмам в управлении; 

В) формирование государственно - общественного характера управления; 

Г) свободу разнообразным союзам, объединениям и ассоциациям в сфере 

образования. 

3. Для объединения, управления и координации вузов РФ по профилю подготовки 

кадров в конце 80-х годов XX века было создано: 

А) учебно - методическое объединение вузов; 
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Б) союз высших учебных заведений; 

В) Российский Союз Ректоров; 

Г) союз предпринимателей. 

4. Вставьте пропущенное значение. Российский Союз Ректоров объединяет 

около_______ вузов. 

А) 700; 

Б) 5000; 

В) 1000; 

Г) 1500. 

5. С какой основной проблемы начинается отличие экономической и юридической 

концепций собственности в образовании? 

А) Правовая концепция собственности демонстрирует завершенность 

организационной формы образовательной организации; 

Б) Экономическая концепция собственности определяет общественно-правовой 

статус образовательной организации; 

В) Право не показывает насколько эффективно образовательные организации 

используют объекты собственности, изменяя их форму. Для экономической стороны 

проблема эффективного использования имущества, переходящего от одной формы 

собственности к другой, является главной; 

Г) Правовая концепция собственности образовательной организации отвечает на 

вопрос: из каких источников возникает собственность организации? 

6. Образовательные организации являются владельцем уникальных или редких 

условий производства, рыночное предложение которых является: 

А) эластичным; 

Б) неэластичным; 

В) низкоэластичным; 

Г) высокоэластичным. 

7. Благодаря интеграции в рыночное пространство при условии преобразования 

отношений собственности, экономика образования успешно решает следующие 

вопросы: 

А) эффективного и рационального распределения ресурсов; 

Б) определения числа образовательных организации; 

В) определения контрольных цифр набора обучающихся в учебном году; 

Г) определения стоимости образовательных услуг. 

8. Преобразования собственности в сфере образования направлены на перевод 

государственной собственности в частную или смешанную для достижения 

следующих целей: 

А) усиления позиций частной собственности и формирования частного капитала в 

образовании; 

Б) выполнения требований Болонского соглашения; 

В) повышения мотивации создания качественных образовательных услуг; 

Г) роста производительности труда в образовании, эффективности других ресурсов. 

9.Специфика экономического содержания собственности в экономике образования 

состоит в следующих основных характеристиках: 

А) присвоения факторов образовательного процесса; 
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Б) формирования отношений по поводу производства знания и приобретения 

образования; определения характера соединения основных факторов производства 

знания и присвоения результатов; экономической реализацию собственности и 

определением положения субъектов собственности; 

В) создания оснований для справедливого распределения доходов в сфере 

образования; 

Г) ликвидации неэффективных образовательных организаций, в том числе в системе 

высшего образования. 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Экономика 

образовательных систем и рынок образовательных услуг» 

1. Правовая концепция собственности в образовании отвечает на вопрос: 

А) как происходит увеличение объектов собственности и их распределение; 

Б) как создается и реализуется образовательная услуга; 

В) где источник собственности в сфере образования; 

Г) кто является владельцем производственных ресурсов в сфере образования. 

2. Экономическая концепция собственности в образовании отвечает на вопрос: 

А) как происходит увеличение объектов собственности и их распределение; 

Б) как создается и реализуется образовательная услуга; 

В) где источник собственности в сфере образования; 

Г) кто является владельцем производственных ресурсов в сфере образования. 

2. Организации, занимающиеся образовательной деятельностью, относятся к  

следующему типу организаций: 

А) некоммерческим организациям; 

Б) коммерческим организациям; 

В) смешанным организациям; 

Г) нет однозначного ответа. 

3. Государственная собственность в образовании отличается от остальных форм 

следующими признаками: 

А) права на собственность образовательной организации принадлежат всем членам 

общества в равных долях; 

Б) абсолютные права собственности находятся не у отдельных лиц и объединений, 

а в руках государственных органов власти, и государство является главным 

распорядителем имущества или условий производства образовательной организации; 

В) абсолютные права собственности находятся у отдельных лиц или объединений, 

и главным распорядителем имущества или условий производства образовательной 

организации являются физические лица; 

Г) нет однозначного ответа. 

4. Воплощением государственной формы собственности могут служить следующие 

типы образовательных организаций: 

А) муниципальные образовательные организации; 

Б) частные некоммерческие образовательные организации; 

В) автономные некоммерческие образовательные организации; 

Г) федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения. 

5. Муниципальная собственность является разновидностью _________  

(продолжите предложение): 
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А) общественной собственности; 

Б) государственной собственности; 

В) смешанной собственности; 

Г) собственности субъектов Федерации. 

6. Частная собственность в образовании близка по содержанию со следующей 

формой собственности:  

А) общественной; 

Б) индивидуальной; 

В) частной; 

Г) государственной. 

собственности:  

7. Отражением объективной необходимости уменьшения роли государства в сфере 

управления экономики образования, проникновения в нее эффективных рыночных 

механизмов, предоставления организациям больших свобод в образовательной и иных 

видах деятельности является следующая форма  

 

А) автономная: 

Б) индивидуальная частная; 

В) федеральная; 

Г) муниципальная 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Хозяйственный 

механизм отрасли образования» 

 

1.Государственное регулирование рынка образовательных услуг осуществляется по 

следующим направлениям: 

А) строго соответствия зарубежным образовательным стандартам и качества 

образовательных услуг; 

Б) эффективного регулирования рынка и поддержания конкуренции между 

образовательными организациями 

В) нормативно -правового регулирования, а также политических решений с учетом 

современной ситуации в экономике образования; 

Г) все ответы верны. 

2. Проблема соответствия отечественных образовательных услуг международным 

требованиям вызвано причинами: 

А) тенденциями глобализации и необходимостью единых условий формирования и 

возрастания интеллектуального капитала мирового сообщества; 

Б) необходимостью повышения роли российского образования на мировом рынке 

образовательных услуг; 

В) значительным отставанием уровня отечественного образования от мировых 

показателей в данной сфере деятельности; 

Г) заинтересованностью российского частного капитала в развитии сферы образования. 

3. Определите необходимые институциональные условия воспроизводства знания: 

А) фирма, домохозяйство, реклама, традиции; 

Б) рынок, сделка, государственная политика, конкуренция; 

В) организация, контракт, издержки, прибыль; 

Г) государство, закон, общество, социальная справедливость. 

4. Какие современные явления вступают в противоречие со статусом некоммерческой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
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А) «провалы» рынка в сфере образования; 

Б) распространение товарно -денежных отношений в образовании; 

В) коммерциализация образовательной деятельности. 

Г) все ответы верны. 

5. Истинным показателем производительности труда работников образовательных 

учреждений является: 

А) получение будущего продукта или дохода индивида от применения полученных 

знаний; 

Б) национальный доход; 

В) личный доход: 

Г) нет однозначного ответа. 

6. Верно ли следующее высказывание: «В связи с тем, что основным фактором 

общественного производства становятся информация и накопленные знания, в 

современной экономике непроизводственная сфера становится преобладающей 

А) верно; 

Б) не верно; 

В) верно при определенных условиях; 

Г) нельзя утверждать однозначно. 

7. Верно ли следующее высказывание: «В настоящее время наиболее важной задачей 

исследования в области экономики образования представляется определение допустимых 

границ действия рыночного механизма в образовании»? 

А) верно; 

Б) не верно; 

В) верно при определенных условиях; 

Г) нельзя утверждать однозначно. 

 

Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Финансирование 

системы образования» 

 

1. Верно ли следующее высказывание: «Стоимость образовательной исчезает в момент 

потребления и зависит от времени потребления»? 

А) верно; 

Б) не верно; 

В) верно при определенных условиях; 

Г) нельзя утверждать однозначно. 

2. 

Верно ли следующее высказывание: «Неоднозначность роли и места знания в процессе 

создания образовательной услуги заключается в способности его проявления в качестве 

любого компонента процесса труда − предмета интеллектуального труда, средства и 

результата труда.»? 

А) верно; 

Б) не верно; 

В) верно при определенных условиях; 

Г) нельзя утверждать однозначно. 

 

Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Труд и оплата труда 

работников системы образования» 
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1. Форма оплаты труда, при которой заработок зависит от количества затраченного 

времени (фактического отработанного) с учетом квалификации работника и условий 

труда, — это: 

 • повременная 

2. Верны ли определения?  

А) Устранимый физический износ — это когда затраты на исправление дефекта 

превышают стоимость, которая будет добавлена к объекту  

Б) Устранимый физический износ — это когда затраты на ремонт меньше, чем 

добавленная стоимость объекта 

• А — нет, Б — да 

3. Не относятся к объемным показателям при определении разрядов оплаты труда 

педагогическим сотрудникам 

• уровень квалификации 

4. Верны ли определения?  

А) Принцип ценообразования — это совокупность принципов и методов формирования 

структуры и динамики цен  

Б) Принцип ценообразования — это основное и исходное положение или основные 

особенности устройства данной системы цен 

• А — нет, Б — да 

5. Нормирование выступает в качестве метода ____________________ соблюдения 

режима экономии при расходовании средств. 

• контроля 

6. При расчетах цены можно выделить наиболее часто решаемые задачи, а именно 

• максимизация прибыли и охвата, возмещение издержек 

7. Верны ли определения?  

А) Доплаты в образовательных учреждениях устанавливаются за проверку письменных 

работ, заведование учебными кабинетами и другую дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника  

Б) Доплаты в образовательных учреждениях устанавливаются за высокую 

результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое 

качество работы, напряженность, интенсивность труда, т.е. за качественные показатели 

работы 

• А — да, Б — нет 

8. Знания, как экономический ресурс, являются ____________________ ресурсом. 

 • неограниченным 

9. Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов), — это: 

 • образование 

10. В случае отказа в государственной аккредитации образовательное учреждение может 

повторно пройти аттестацию в срок: 

 • не ранее, чем через 12 месяцев 

 

Примерный список вопросов для теста №7 по разделу «Экономика образовательных 

систем. Организация учета в бюджетных и автономных образовательных 

учреждениях» 
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1. Верны ли определения?  

А) Оборотная ведомость — способ обобщения данных учетной регистрации в счетах 

бухгалтерского учета. Оборотные ведомости составляются в конце месяца на основании 

данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах за месяц  

Б) Шахматная оборотная ведомость — обобщает данные по оборотам на счетах, 

раскрывает их содержание, необходима для проверки правильности корреспонденции 

счетов. Сумма оборотов по дебету счетов всегда должна равняться сумме оборотов по 

кредиту счетов. Это равенство обусловлено принципом двойной записи на счетах 

• А — да, Б — да 

2. Не является основанием для аннулирования лицензии на образовательную деятельность 

• реорганизация образовательного учреждения без изменения организационно-правовой 

формы 

3. Верны ли определения? А) Государственные образовательные стандарты — важнейший 

компонент многих отношений субъектов, образовательного и воспитательного процессов, 

структур государственного управления; они устанавливают общие требования к 

содержанию образования Б) Государственные образовательные стандарты — это 

инструмент, обеспечивающий единство, унификацию содержания образовательного 

пространства на всей территории России во всех видах и типах образовательных 

учреждений, метод управления образованием 

• А — да, Б — да 

4. Одно из направлений и составляющих частей государственной политики по 

обеспечению и защите прав человека и гражданина, по созданию условий для развития 

общества, по формированию кадрового потенциала и укреплению государственности — 

это: 

• сфера образования 

5. В соответствии с действующим законодательством этот вид образовательной 

деятельности подлежит обязательному лицензированию: 

• образовательные услуги, сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании 

6. Верны ли определения? А) Рабочее время — распределение работы в течение 

конкретного календарного периода (дня, недели, месяца) Б) Рабочее время — время, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности 

• А — нет, Б — да 

7. Эта характеристика не является принципиальным отличием знаний от прочих 

экономических ресурсов 

• редкость 

Примерный список вопросов для теста №8 по разделу «Материально-техническая 

база экономики образовательных систем» 

 

1. Верны ли определения?  

А) Платежное требование-поручение — поручение банка покупателя банку поставщика 

оплатить счета поставщика за отгруженный товар или оказанные услуги на условиях, 

предусмотренных в заявлении на аккредитив  
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Б) Платежное требование-поручение — это требование поставщика к покупателю 

оплатить на основании приложенного к нему комплекта документов стоимость 

отгруженных товаров или оказанных услуг. Оплата может осуществляться с акцептом и 

без акцепта покупателя 

• А — нет, Б — да 

2. Верны ли определения?  

А) Лицензия — это разрешение (право) на лицензируемый вид деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю  

Б) Лицензия — это основная форма государственно-общественного контроля за качеством 

образования в образовательных учреждениях. Цель и содержание — установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений требованиям государственных образовательных стандартов 

• А — да, Б — нет 

3. Система оплаты труда предусматривает оплату выработанной продукции в пределах 

установленных норм по прямым (неизменным) расценкам, а изделия сверх нормы 

оплачиваются по повышенным расценкам, согласно установленной шкале, но не свыше 

двойной сдельной расценки, — это: 

• сдельно-прогрессивная 

4. Верны ли определения?  

А) Амортизация — процесс постепенного переноса стоимости средств производства на 

производимый продукт 

 Б) Амортизация — процесс переноса стоимости средств производства на производимый 

продукт при полном износе средств производства в конце срока эксплуатации 

• А — да, Б — нет 

5. Верны ли определения?  

А) Понятие «эффективность» означает степень приближения к максимальному или 

оптимальному (наиболее желательному) результату при минимуме негативных 

последствий или издержек  

Б) Понятие «эффективность» означает степень приближения к максимальному или 

оптимальному (наиболее желательному) результату при оптимальном уровне негативных 

последствий или издержек 

• А — да, Б — нет 

6. Верны ли определения? А) Государственная аккредитация образовательного 

учреждения — это процедура признания государством в лице его государственных 

органов управления образованием государственного статуса образовательного 

учреждения (типа, вида, категории образовательного учреждения, определяемых в 

соответствии с уровнем и направленностью образовательных программ) Б) 

Государственная аккредитация образовательного учреждения — это основная форма 

государственно-общественного контроля за качеством образования в образовательных 

учреждениях., целью которой является установление соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений требованиям 

государственных образовательных стандартов 

• А — да, Б — нет 

7. Верны ли определения?  
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А) Единица учета основных средств — инвентарный объект, которым является объект со 

всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций  

Б) Единица учета основных средств — обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для 

определенной работы 

• А — да, Б — да 

8. Это процедура признания государством в лице его государственных органов 

управления образованием государственного статуса образовательного учреждения (типа, 

вида, категории образовательного учреждения, определяемых в соответствии с уровнем и 

направленностью образовательных программ): 

• государственная аккредитация образовательного учреждения 

 

Примерный список вопросов для теста №9 по разделу «Социально-экономическая 

эффективность экономики образовательных систем» 

 

1. Образование является некоммерческой сферой и требует в первую очередь 

____________________ регулирования. 

 • государственного 

2. Максимальная цена на услугу образовательного учреждения определяется: 

 • спросом 

3. Содержит письменное поручение владельца счета обслуживающему его банку на 

перечисление указанной суммы средств с его счета на счет получателя средств. 

Выписывается плательщиком и передается получателю средств в момент совершения 

хозяйственной операции. Получатель предъявляет этот документ в свой банк для оплаты. 

Это 

• Расчетный чек 

4. Взимание платы с родителей на доплату учителям, работающим в рамках 

образовательных программ, а также обеспечение хозяйственных нужд, проведение 

ремонтных работ, доплата обслуживающему персоналу, а также учителям-предметникам 

за проведение уроков в рамках основной образовательной деятельности, является: • 

незаконным 

5. Результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и 

распространение новых видов продукции, современных технологий, внедрение 

современных организационных форм и методов управления — это процесс ... 

 • инновационный 

 

Примерный список вопросов для теста №10 по разделу «Экономика 

образовательных систем и налогообложение» 

 

1. Верны ли определения?  

А) Расходы по статье «Начисления на заработную плату» связаны с уплатой Налога на 

доходы физических лиц  

Б) Расходы по статье «Начисления на заработную плату» связаны с уплатой Единого 

социального налога 
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• А — нет, Б — да 

2. Условием аттестации образовательного учреждения, выдающего документ об 

образовании, является положительные результаты итоговой аттестации 

• не менее чем половины его выпускников в течение трех последовательных лет, 

предшествующих аттестации 

3. Эффективная система экономической деятельности образовательных учреждений 

должна обеспечивать: 

• сбалансированность элементов государственного регулирования и рыночных 

механизмов 

4. Верны ли определения?  

А) Калькулирование — совокупность принципов и методов формирования структуры и 

динамики цен  

Б) Калькулирование — система экономических расчетов себестоимости единицы 

продукции (работ, услуг) 

• А — нет, Б — да 

5. Верны ли определения?  

А) Норма — установленная величина материальных или трудовых ресурсов, 

рассчитанных на ту или иную единицу  

Б) Норма — установленное законодательно или административно количественное 

выражение материальных ценностей или денег, рассчитанных на какую-то единицу по 

действующим нормам 

• А — да, Б — нет 

 6. Верны ли определения?  

А) Премирование труда — дополнительная форма вознаграждения персонала наряду с 

заработной платой, выплачиваемой при достижении плановых результатов предприятием 

в целом или его конкретным подразделением  

Б) Система бонусов — дополнительная форма вознаграждения персонала наряду с 

заработной платой, выплачиваемой при достижении плановых результатов предприятием 

в целом или его конкретным подразделением 

• А — да, Б — нет 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации относит образовательные учреждения к: 

• некоммерческим 

8. Верны ли определения?  

А) Бухгалтерский баланс — способ обобщения и группировки хозяйственных средств 

организации (по видам и размещению, источникам формирования и целевому 

назначению) в денежном измерителе на определенный момент времени. Он содержит 

информацию об имущественном и финансовом положении организации  

Б) Бухгалтерский баланс — это систематизированный перечень счетов бухгалтерского 

учета. В плане счетов перечисляются счета аналитического учета и субсчета, а также 

дается перечень забалансовых счетов 

• А — да, Б — нет 

9. Верны ли определения?  

А) Сеть образовательных учреждений — совокупность образовательных учреждений, 

объединенных по принципу подчиненности определенному уровню образования (обычно 

местному либо федеральному — учреждения начального или высшего профессионального 

образования)  
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Б) Сеть образовательных учреждений — это единый полифункциональный 

образовательный комплекс, включающий в себя всю совокупность образовательных 

учреждений (в том числе их филиалов), расположенных на данной территории 

• А — да, Б — да 

10. Суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности. 

Как правило, определяет право гражданина на получение пенсии по возрасту — это 

____________________ стаж. 

• общий трудовой 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.04 «Экономика 

образовательных систем» проводится в 1 семестре. Экзамен проводится в форме устных 

ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) - зачет 

1 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. 

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. 
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) - экзамен 

 

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. 

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.  
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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 

 

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. 
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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 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 
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отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

все задания; выполняет 

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 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики ОПК-

1.1. Знает нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

требования к профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, а 

также индивидуальных программ; 

перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и 

локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих 

виды документации и требования 

к ее ведению. 

 ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное  общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность 

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- 

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  
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в соответствии с нормативно-

правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; стандартные 

методы и психолого- 

педагогические технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; модели 

проектирования образовательной 

среды, в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.2. Готов анализировать 

системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; подбирать 

оптимальные психолого- 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного 

формации  
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воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему 

базовых национальных 

ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная 

консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социально-педагогические 

условия и принципы духовно-

нравственного развития и 

воспитания, обучающихся  

ОПК-4.2. Готов отбирать 

содержание учебного и 

внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных 

ценностей; организовывать 

социально открытое пространства 

духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений  

ОПК-7.1 Знает особенности 

организации сетевойформы 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать 

методы и приемы сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и 

методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать социальные сети 

для организации взаимодействия 

с различными участниками 
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образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает 

эффективность организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
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о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
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о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й
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л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Куркина, Н. Р.  

Экономические основы 

управления образованием: 

учебное пособие для вузов / 

Н. Р. Куркина, Л. В. 

Стародубцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-13907-5. — Текст: 

электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

477237   

100% 

Экономика образования : 

учебное пособие / Е. В. 

Алексеенко, О. А. Гешко, 

Н. В. Завальникова [и др.]. 

— Омск : Издательство 

ОмГПУ, 2018. — 246 c. — 

ISBN 978-5-8268-2134-3. — 

Текст : электронный //  

 10  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

5340.html 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательных систем : 

учебно-методическое 

пособие / О. П. Осипова, А. 

У. Анзорова, И. О. Белова 

[и др.]. — Москва : 

Московский 

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/79

100% 

https://urait.ru/bcode/477237
https://urait.ru/bcode/477237
https://urait.ru/bcode/477237
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/79038.html
https://www.iprbookshop.ru/79038.html
https://www.iprbookshop.ru/79038.html


35 

педагогический 

государственный 

университет, 2016. — 118 c. 

— ISBN 978-5-4263-0342-3. 

— Текст : электронный //  

038.html  

Цибульникова, В. Е. 

Управление 

образовательными 

системами : учебно-

методический комплекс 

дисциплины / В. Е. 

Цибульникова. — Москва : 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2016. — 52 c. 

— ISBN 978-5-4263-0408-6. 

— Текст : электронный //  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/72

523.html 

100% 

Каракозов, С. Д. Теория 

развития и практика 

реализации содержания 

обучения в области 

информационно-

образовательных систем : 

монография / С. Д. 

Каракозов, Н. И. Рыжова. 

— Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. — 392 c. 

— ISBN 978-5-4263-0581-6. 

— Текст : электронный //  

 10   IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/97

790.html 

 

100% 

 

 

8.2. 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/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.iprbookshop.ru/79038.html
https://www.iprbookshop.ru/72523.html
https://www.iprbookshop.ru/72523.html
https://www.iprbookshop.ru/72523.html
https://www.iprbookshop.ru/72523.html
https://www.iprbookshop.ru/97790.html
https://www.iprbookshop.ru/97790.html
https://www.iprbookshop.ru/97790.html
https://www.iprbookshop.ru/97790.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. 

 

 

 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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