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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика 

образования и образовательного учреждения  и магистрантов направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное образование», обучающихся по образова-

тельной программе «Управление образованием». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 г. №50, 

https://www.hse.ru/data/2016/04/18/1129366282/ОС_маг_Государственное%20и%20м

униципальное%20управление.pdf; 

 Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное об-

разование», образовательная программа «Управление образованием». .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление образованием», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Экономика образования и образовательного учрежде-

ния» - обеспечить необходимый,  установленный образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ, уровень базовой подготовки магистрантов в области экономики образования,  

сформировать необходимый уровень экономической подготовки для принятия решений 

при управлении системой и учреждением; мотивировать на самоформирование  культуры 

экономического мышления, необходимого для объяснения экономической политики в со-

циальной сфере, и системе образования в частности; выработать практические навыки 

принятия ответственных экономических решений в профессиональной деятельности. 

Задачи, способствующие достижению цели при изучении данной дисциплины: 

- содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра 

для теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и практи-

ческих задач по использованию экономических моделей и принципов в управлении обра-

зовательным учреждением; 

- осуществление профессионального образования и личностного роста для проек-

тирования экономических процессов в образовательном учреждении; 

- понимание пути экономической логики и использование ее в повседневной жиз-

ни; 

- активизация самостоятельной деятельности, включение в исследовательскую ра-

боту магистранта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

https://www.hse.ru/data/2016/04/18/1129366282/ОС_маг_Государственное%20и%20муниципальное%20управление.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/04/18/1129366282/ОС_маг_Государственное%20и%20муниципальное%20управление.pdf
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-3 Демонстрирует умение к са-

мостоятельному освоению 

нового материала через изу-

чение и анализ научных ста-

тей. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные рабо-

ты 

УК-5 Демонстрирует умение кри-

тически оценивать инфор-

мацию и принимать на осно-

ве этого обоснованные ре-

шения. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Аудиторная работа, 

итоговый экзамен 

по дисциплине 

ОПК2 Умеет определять проблем-

ные зоны и предлагать раз-

личные варианты их устра-

нения. 

Подготовка к семина-

рам, самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа, 

итоговый экзамен 

по дисциплине 

ОПК5 Использует полученные зна-

ния при разработке норма-

тивных документов своей 

организации. 

Подготовка к семина-

рам, самостоятельная 

работа 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа 

ОПК7 Демонстрирует умение про-

анализировать источники и 

представить результаты про-

веденной работы. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольная рабо-

та, экзамен 

ПК4 Применяет свои знания в 

профессиональной работе 

управленца. 

Самостоятельная работа Контрольная рабо-

та, экзамен 

ПК5 Владеет методами работы 

проектной работы. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа 

ПК7 Демонстрирует знания в 

сфере финансирования обра-

зовательных организаций. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа 

ПК8 Демонстрирует свои знания 

при принятии обоснованных 

решений об оплате сотруд-

ников. 

Работа семинарах, са-

мостоятельная работа 

Контрольная рабо-

та, экзамен 

ПК9 Умеет представлять свои 

проекты и аналитические 

материалы. 

Работа на семинарах Аудиторная работа 

ПК-10 Демонстрирует умение най-

ти информацию, обработать 

ее, провести анализ и пред-

ставить результаты. 

Работа на семинарах, 

самостоятельная рабо-

та. 

Аудиторная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: экономика 

общественного сектора, институциональные основы образовательной политики. 

При изучении данной дисциплины желательно знание английского языка на уровне 

выпускника бакалавриата. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единиц 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 

3 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

  *  Письменная работа до 

80 мин. 

 Домашнее 

задание 

    аналитико-

экономический обзор по 

основным понятиям 

предмета экономики об-

разовани 

Итоговый контроль по дисцип-

лине 

Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

По результатам работы на семинарах преподаватель выставляет оценку в 10-

балльной шкале. В работу на семинаре включается выполнение домашних заданий.  

Оценка домашнего задания  

Домашнее задание представляет собой аналитико-экономический обзор по основ-

ным понятиям предмета экономики образования – например, финансирование ОУ, оплата 

труда, спрос на образовательные услуги. 

Домашнее задание оценивается по следующим параметрам: 

Параметр  Макси-

мальный 

балл 

Оценивание 

1. Сформулированы пробле- 2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоя 

тельная 

работа Лекции Семинары 

1.Введение в экономику образования 40 6 4 30 

2.Финансирование образования. 53 8 10 35 

3.Рынок труда преподавателей. 19 2 2 15 

4.Финансовая деятельность организаций. 40 4 6 30 

ИТОГО 152 20 22 110 
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мы экономической состав-

ляющей работы ОУ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

2.Полнота представления результатов:  

2.1. изложена методика реше-

ния 

2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

2.2.объяснено, что является 

достижениями 

2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

2.3.пояснено, что означают 

достижения для ОУ 

1 балл 0 баллов – нет ответа, есть ошибки 

1 балл – полный ответ 

3.Последовательность в изло-

жении 

1 балл 0 баллов – есть ошибки 

1 балл – полный ответ 

4.Использована экономиче-

ская терминология 

2 балла 0 баллов – терминология не использовалась 

1 балл – недостаточное использование, или 

ошибочное применение терминов 

2 балла – терминология использована в дос-

таточном объеме 

Итого за домашнее задание 10 бал-

лов 

 

 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Данный вид работы предполагает: 

- рассмотрение на семинарских занятиях актуальных вопросов экономики образо-

вания, что предусматривает внеаудиторную работу студентов с периодическими издания-

ми по обсуждаемой теме ; 

- выполнение домашнего задания по таким темам, как: «Проблемы нормативно – 

подушевого  финансирования в образовательном учреждении», «Привлечение внебюд-

жетных средств для финансирования деятельности образовательного учреждения», «Ана-

лиз эффективности образовательного учреждения» и др.  

- выполнение в течение обучения расчетов ряда экономических показателей, харак-

теризующих развитие образовательной системы. 

Назначение материала для семинарских занятий - содействовать выработке основ-

ных умений и компетенций магистра. В ходе практических занятий теоретические поло-

жения иллюстрируются статистическими материалами, научными статьями; проводятся 

соответствующие расчеты, разбираются проблемные ситуации. 

Комплекс заданий для самостоятельной работы по дисциплине включает практиче-

ские, ситуационные задания, тестовые задания, анализ научных статей и вопросы для об-

суждения. 

Каждая работа оценивается в 10-балльной шкале.   

 

Критерии оценивания контрольной работы и письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 
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дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только 

в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности про-

цессов и явлений. 

 

8. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в экономику образования. 

1.1.Возникновение экономики образования и ее место в системе экономических на-

ук.  

Предмет экономики образования, его взаимосвязь с предметом экономической тео-

рии. Экономические законы и специфика их проявления в сфере образования.  

Определение образовательных проблем. Основные вопросы, связанные с образова-

нием: рост производительности, неравенство доходов, социальная мобильность. Кривая 

производственных возможностей. 

1.2.Экономические отношения в сфере образования.  

Сфера образования как составная часть национального хозяйства. Характеристика 

потребности в образовании. Образование как благо.  Образовательная услуга. Черты 

образовательных услуг. Специфика образовательной услуги как товара. 

1.3.Рынок образовательных услуг и его основные черты.  

Понятие бесплатности образовательных услуг. Частный и государственный секто-

ры платных услуг. Образовательные услуги: анализ спроса и предложения на рынке.  

Спрос, предложение на рынке образовательных услуг. Факторы спроса, предложе-

ния. Эластичность спроса и предложения образовательных услуг. Применение моделей 

потребительского поведения и теории производства в образовании. 

1.4..Производственная функция в образовании.  

Производственная функция в образовании. Методологические проблемы оценки 

производственной функции.  Ресурсы, используемые в производстве образовательных ус-

луг. Затраты, их виды. Эффективность в использовании ресурсов  в сфере образования.  

Как характеристики учебных заведений влияют на успеваемость и будущую зара-

ботную плату учащихся. 

1.5..Экономические выгоды образования.  

Экономические выгоды образования: частные выгоды образования, социальные 

выгоды образования (внешние эффекты). Общественные и индивидуальные выгоды от 

образования и затраты на образование. Оценка выгод общества и домохозяйств (индиви-

дов) от среднего образования.  
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1.6. Подходы к оценке эффективности образования.  

Подходы к оценке эффективности образования. Прямые и косвенные показатели 

эффективности образовательных систем. Внутренний и внешний экономический эффект. 

Методика оценки эффективности образования Л. Туроу.  

1.7.Модели оценки эффективности образования.  

Модели оценки эффективности образования: регрессионные модели, модели «за-

траты-выпуск». Применение метода «затраты – выгода». Концепция человеческого капи-

тала Модель жизненного цикла получения доходов, обучения и потребления. Базовая мо-

дель домохозяйства с одним работником. Анализ жизненного цикла типичного потреби-

теля. Отдача от образования. Эмпирические данные, проблемы измерения отдачи от обра-

зования. 

 

Тема 2. Финансирование образования. 

2.1.Способы финансирования учебных заведений.  

Финансовая политика в области образования. Каким образом политика государства 

влияет на решение о получении образования. Основные функции участников финансиро-

вания образовательных учреждений.  

2.2..Финансирование ОУ как основа государственной гарантии получения гражда-

нами образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Принципы государственного финансирования сферы образования. Программное и 

проектное финансирование, бюджетирование, ориентированное на результат, управление 

по индикаторам, нормативно-подушевое финансирование, формульное финансирование.   

2.3.Оценка эффективности бюджетных расходов на образование.  

Метод оценки эффективности бюджетных расходов на образование. Анализ эмпи-

рических данных. 

2.4..Внебюджетная деятельность и виды внебюджетной деятельности ОУ.  

Классификация внебюджетных доходов. Факторы эффективности внебюджетной 

деятельности. 

2.5.Ценообразование на услуги ОУ. Основы принятия ценовых решений.  

Затратные методы ценообразования. Затратное ценообразование. Классификация 

издержек для целей ценообразования. Прямые и косвенные расходы. Порядок определе-

ния косвенных расходов. Сущность, методы, достоинства и недостатки. Особенности 

применения. 

Параметрическое ценообразование. Параметрические методы ценообразования. 

Экономическая ценность товара: что это такое и от чего она зависит. Что снижает и что 

повышает экономическую ценность товара. Процедура определения экономической цен-

ности товара. Сущность, методы, достоинства и недостатки. Особенности применения. 

Ценообразование на основе конкуренции. Структура рынка. Классификация. Цено-

образование в условиях совершенной конкуренции. Ценообразование в условиях монопо-

лии. Монополистическая конкуренция. Олигополия и ценообразование. 

Политика цен. Стратегия ценообразования. Виды стратегий. Обоснование выбора 

стратегии ценообразования. Стратегия получения максимального дохода. Стратегия 

вытеснения конкурентов с помощью низких цен. Стратегия проникновения на рынок и 

завоевания рынка. Стратегия конкурентных цен. Нейтральная стратегия ценообразования. 

Стратегия формирования круга постоянных клиентов. Стратегия «снятия сливок». 

Тактика ценообразования. Классификация тактических приемов ценообразования.  

Нижний и верхний предел цены. 

2.7.Ценообразование в сфере услуг.  

Состав и особенности сферы услуг. Особенности ценообразования в сфере услуг.  

Невещественность услуг и ее значение для ценообразования.  Пиковые и внепиковые на-
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грузки на услуги и их учет при анализе издержек.  Индивидуализация услуг и проблемы 

нормирования издержек на их оказание. 

Проблемы и факторы ценообразования на рынке услуг.  За что платят потребители, 

покупая услугу: роль немонетарных факторов. Специфичность товара «образовательная 

услуга».   Особая услуга – образовательная. Понятие образовательной программы. Факто-

ры, определяющие чувствительность потребителей к уровням цен.  Понятие прогнозируе-

мого эффекта от услуги.  

Основные этапы организации платных образовательных услуг. Определение себе-

стоимости подготовки по утвержденной программе обучения и установление на ее основе 

нижнего уровня цены. Определение верхней границы цены на основе статистики цен с 

применением параметрического метода. Анализ зависимости дохода от наполняемости 

группы и различных уровней цены и фиксация действующей цены. Пересчет цен на услу-

ги. 

 

Тема 3.Рынок труда преподавателей.  

3.1.Спрос и предложение работников на академическом рынке.  

Отраслевые особенности оплаты труда. Модели оплаты труда преподавателей. 

Контракт пожизненного найма. Тарификация, недостатки и ограничения ЕТС. Риски но-

вой системы оплаты труда в образовании. Эмпирические исследования производительно-

сти преподавателей.  

3.2.Система оплаты труда учителей в зарубежных странах.Системы оплаты труда 

учителей в странах ОЭСР. Связь между оплатой труда и результатами международных 

исследований по качеству образования. 

3.3.Новая система оплаты труда в образовании. Эффективный контракт. Основные 

принципы построения системы оплаты труда.  

 

Тема 4 Финансовая деятельность организаций. 

4.1.Штатные расписания. Планирование, программирование и прогнозирование как 

основные показатели развития системы образования.Принципы формирования штатных 

расписаний.  

4.2.Финансовая деятельность бюджетного учреждения: смета расходов ОУ, ее раз-

работка, ведущие статьи, исполнение сметы расходов. Задачи финансового планирования. 

Планирование производственных показателей, расходов на оплату труда, материальных 

(коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и т.д.). Планирование расходов на те-

кущий и капитальный ремонт.  

4.3 Формирование государственных заданий. Эффективное управление финансами 

в образовательном учреждении. Источники финансирования ОУ и их удельный вес в об-

щем объеме бюджета ОУ. Структура финансовых потоков ОУ.  

 

 

9. Образовательные технологии 
При реализации данной программы используются следующие технологии: тради-

ционные лекции, деловые игры, разбор практических задач, решение ситуационных задач. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу предполагает чтение лекций, проведение семинарских 

занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по наиболее актуальным 

проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также обязательно предпо-

лагается самостоятельная работа магистранта.  
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В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наибо-

лее сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о 

внутренних и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а 

также с практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по 

изучаемой дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучае-

мой дисциплины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, 

развития умений применять теоретические знания для решения задач, разбора проблем-

ных ситуаций, формулирования различных гипотез и их развития на основании изученных 

на лекционных занятиях моделей, а также прогнозирования последствий различных ре-

шений в процессе реализации экономической политики.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной дея-

тельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторон-

ней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто 

обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию 

и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семи-

нарских или контрольных занятиях. 

Освоение дисциплины предполагает посещение лекций и семинарских занятий, а 

также обязательную самостоятельную работу студентов.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Пример тестового задания контрольной работы 

Выберите один правильный ответ. 2. К тактике ценообразования относятся: 

А. скидки Б. установление сезонных цен                 В. Надбавки  

 Г. все ответы верные 

 

Пример вопроса контрольной работы 

На какие образовательные услуги спрос более эластичен? Ответ поясните. Подготовка к 

школе или танцевальный кружок для детей 5-6 лет? 

 

10.2. Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

 

Пример тестового задания экзаменационной работы 

Выберите один правильный ответ. 5. Как при прочих равных условиях изменится 

сумма выручки ОУ, если для услуги характерен эластичный спрос и предполагается с це-

лью стимулирования сбыта некоторое повышение цены за услугу? 

А. увеличится  Б. снизится  В. Останется без изменения 

Г. возможно незначительное изменение как в строну увеличения, так и в сторону 

снижения. 

 

Пример задачи экзаменационной работы 

3. Как изменится спрос на услуги школы на платную образовательную услугу 

«изучение английского языка с анализом литературных произведений писателей 20 века», 

если вашим ОУ была проведена успешная рекламная кампания. Ответ поясните, в том 

числе графически. 

Известно, что в текущем периоде доля затрат на электроэнергию в цене образова-

тельной продукции составляла 5%, доля затрат на оплату труда – 60%. В прогнозном пе-

риоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 10%, ставки заработной пла-

ты вырастут на 12%. На сколько процентов вырастет цена образовательной услуги? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих 

видов работы студентов:  

 

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 
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О накопленная = 0,4* Отек.  + 0,2*Осам. работа + 0,4*Оаудиторная 

 

О текущий  = 0,2* Ок\р +0,2 дом.задание   

 

где: 

Окр - оценка за контрольную работу; 

Од\з  - оценка за  домашнее задание  

Осам. работа - средняя арифметическая оценка самостоятельной работы магистранта; 

Оаудиторная - средневзвешенная оценка аудиторной работы магистранта. 

Оценки за аудиторную, самостоятельную и контрольные работы, первоначально 

рассчитываются в 10-балльной шкале и могут быть не целыми числами с одной цифрой 

после запятой. 

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 

8, 9 и 10 баллов. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка (Орезульт) за весь курс «Экономика образования и образова-

тельного учреждения» формируется следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопленная    + 0,3·Оэкзамен , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
12.1. Основная литература 

Василенко Н.В., Экономика образования : учебник [Электронный ресурс]/ Н.В. Василен-

ко, А.Я. Линьков. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 413 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — www.dx.doi.org/10.12737/22374. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/556920 

 

12.2. Дополнительная литература  

Столяров В.И., Экономика образования: Учебник [Электронный ресурс]/  Столяров В.И., 

Поздняк С.Н., - 2-е изд. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/940292 

 

Комарова О.В., Экономика образования : учебник[Электронный ресурс]/  О.В. Комарова, 

Н.И. Зырянова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 205 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/17661. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/979221 

 

12.3. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

12.4. Программные средства  

Не используются 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных 

досок (или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/556920
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/940292
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/979221
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или мелом (в зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные 

работы размножаются по количеству студентов в группе.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


