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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов: 

представление об эффективных моделях многоканального финансирования и ресурсного обеспечения 

развития системы образования в соответствии с принципами и приоритетами государственной политики в 

сфере образования в России,  

компетенций в вопросах государственно- частного партнерства в образовании,  

навыков ответственного финансового менеджмента в условиях академической автономии и экономи-

ческой самостоятельности образовательных организаций. 

знаний об организации индикативного планирования и его применении в образовании; 

умений применять эти знания к анализу управленческой практики; 

опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к решению исследова-

тельских и проектных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 терминологический аппарат и основные модели экономической теории; 

 экономические отношения и процессы в системе образования; 

 основные подходы и модели финансирования образования на современном этапе, такие 

как программное и проектное финансирование, бюджетирование, ориентированное на ре-

зультат, управление по индикаторам, нормативно-подушевое финансирование и т.д.; 



 

 

 методологию и методы, используемые при анализе экономических ресурсов и экономиче-

ских отношений в образовании; 

 экономические основы межбюджетных отношений; 

 системы оплаты труда в образовании, оплату за качество и результат, нормирование труда 

и стимулирование в образовании;  

 тенденции и перспективы развития государственного и негосударственного секторов в об-

разовании, основные модели частно-государственного партнерства в образовании. 

 

 

 

 Уметь: 

 анализировать и сравнивать различные формы и механизмы финансирования образова-

тельных услуг и программ развития образования; 

 применять современные методы экономического анализа деятельности на уровнях регио-

нальной и муниципальной систем образования и образовательных учреждений; 

 сравнивать и оценивать различные модели финансирования образования на разных ступе-

нях; 

 оценивать риски и прогнозировать экономические последствия принятых решений.  

 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

 разработки и анализа экономических решений проблем образования на разных уровнях; 

 управления технологиями, обеспечивающими экономическую самостоятельность и акаде-

мическую автономию образовательных организаций; 

 использования методов сравнительного анализ и приведения данных к сопоставимому ви-

ду;  

 оценки стоимости результативности инноваций в образовании и образовательных проек-

тов; 

 привлечения ресурсов и их эффективном использовании для решения задач функциониро-

вания и развития системы образования на региональном, муниципальном уровнях, а также 

на уровне образовательного учреждения; 

 составления финансовых планов для реализации программ развития образовательных 

учреждений, отдельных программ и проектов; 

 организации эффективного взаимодействия государства, бизнеса и семей, общественных 

организаций в образовании. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 



 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления. Настоящая дисциплина 

является базовой. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «Введение в образовательное право», 

 «Теория и механизмы современного государственного управления».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенци-

ями: 

 

 знание основных моделей и методологического аппарата экономической теории и менедж-

мента; 

 знание типов систем государственного управления; 

 знание основных законов, регулирующих государственный сектор экономики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следую-

щих дисциплин: 

 

 «Количественные методы анализа данных», 

 «Методы онлайн-исследований», 

 «Введение в методологию научно-образовательной работы», 

 «Научно-исследовательский семинар». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

1.  Обоснование роли государства в экономике. Рынок и государство. «Провалы рынка» и 

меры государственного вмешательства. «Провалы государства». Экономические отноше-

ния в сфере образования. Общественные блага, их свойства. Образование как благо. 

Двойственная природа образования как общественного и частного блага (Маццола, Блауг, 

Самуэльсон). Образование как доверительное благо (Аузан, Кузьминов) и мериторное 

благо (Масгрейв). Опекаемое благо (Львов, Рубинштейн). Внешние эффекты и их интер-

нализация. Квази-рынки и контрактация. Проблема безбилетника.  

 

2.  Глобальная образовательная система. Экономическая природа образовательных услуг. 

Место России на международном рынке образовательных услуг. Образование как синер-

гетический ресурс. Теория сигналов и фильтров. Теория человеческого капитала (Шульц, 



 

 

Беккер, Кузнец, Капелюшников). Теория начального нулевого наделения (Сабуров). Креа-

тивная экономика. Международная конкурентоспособность российского образования: ре-

зультаты международных исследований результатов учащихся; международные рейтинги 

и ранкинги образовательных организаций.  

 

3.  Эффекты от образования по уровням образовательной системы. Измерение отдачи от че-

ловеческого капитал: общий и специфический человеческий капитал. Инвестиции в чело-

веческий капитал. Изношенность человеческого ресурса. Образование и рынок труда: ба-

ланс спроса и предложения. Востребованные профессии. Смена профессий: послевузов-

ское образование, непрерывное образование. Профессии будущего: навыки и компетен-

ции вместо профессий? 

  

4.  Бюджетный федерализм. Экономические отношения в «Законе об образовании в РФ» № 

273-ФЗ. Распределение полномочий по уровням бюджетной системы. Структура расходов 

в сфере образования по уровням бюджетной системы. Спрос на общественные блага и 

бюджетная децентрализация. Бюджетирование, ориентированное на результат. Норматив-

но-подушевое финансирование. Образовательные ваучеры. Гранты учащимся. Образова-

тельные кредиты. Налоговые льготы для организаций и учащихся.  

 

5.  Переход от управления затратами к управлению результатами в системе образования. 

Информационная асимметрия при переходе от управления затратами к управлению ре-

зультатами. Изменение экономического поведения основных стейкхолдеров в образова-

нии в условиях информационной асимметрии. Оценка рисков. Экономическая самостоя-

тельность и академическая автономия образовательных организаций. Сравнительные ха-

рактеристики казенных, бюджетных и автономных учреждений. Финансирование в форме 

субсидии. Соглашение с учредителем. Критерии и показатели качества услуг (работ). 

 

6.  Экономическая эффективность и социальная справедливость в сфере образования. Обес-

печение доступности качественного образования. Организация сетей образовательных 

организаций: баланс социальной справедливости и эффективности использования ресур-

сов. Модели и стратегии интеграции и кооперации учреждений образования разных уров-

ней, культуры и спорта. Результаты федерального эксперимента по реструктуризации сети 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности. Результаты между-

народного исследования образовательных, карьерных и миграционных траекторий сель-

ских школьников: Россия, Китай, Казахстан. 

 

7.  Результаты и эффекты образования. Эффективность использования ресурсов в сфере об-

разования. Экономическая эффективность и экономическая результативность. Методики 

оценки эффективности расходов в образовании. Новая система оплаты труда в образова-



 

 

нии. Принципы оплаты за качество и результат, нормирование труда и стимулирование в 

образовании. Анализ результатов перехода на новую систему оплаты труда в регионах 

России. 

 

8.  Тенденции и перспективы развития государственного и негосударственного секторов в 

образовании. Основные модели частно-государственного партнерства в образовании. 

Концессии, управляющие компании, целевой капитал, частноправовые договоры, догово-

ры простого товарищества, аутсорсинг в образовании. Инвестиции в образование. Методы 

финансирования развития – программное и проектное финансирование.  Бюджетные ин-

вестиции. Результаты реализации Приоритетного Национального проекта «Образование».  

 

 

Рекомендуются активные формы обучения, связанные с совместным обсуждением и дискуссиями, использо-

ванием кейсов и других практических материалов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Количество Параметры  

Текущий 

(неделя) 

групповая работа сту-

дентов 

6 Этапы групповой работы: 

- Постановка проблемы пре-

подавателем: определения, 

модели, финансово-

экономические проблемы, от-

носящиеся к рассматриваемой 

теме.  

- Проектная работа студентов 

в группах (с консультацией 

преподавателя) над заданием 

- Презентация проектов от 

групп.  

- Вопросы со стороны других 

групп и преподавателя. Общая 

дискуссия. 

 

Презентации групповой работы студентов на каждом занятии оценивается по следующим парамет-

рам:  

- использование понятий и концепций экономики общественного сектора и других разделов эконо-

мической теории; 



 

 

- использование данных: статистика, данные исследований и соцопросов; 

- логичность, аргументированность изложения, использование иллюстраций и примеров. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Требование Вес Максималь-

ная оценка 

Посещаемость лекции 1 0,088 10 

Посещаемость лекции 2 
0,088 10 

Посещаемость лекции 3 
0,088 10 

Посещаемость лекции 4 
0,088 10 

Посещаемость лекции 5 
0,088 10 

Посещаемость лекции 6 
0,088 10 

Активность на практическом занятии 1  
0,088 10 

Активность на практическом занятии 2  
0,088 10 

Активность на практическом занятии 3  
0,088 10 

Активность на практическом занятии 4  
0,088 10 

Активность на практическом занятии 5  
0,088 10 

Активность на практическом занятии 6 
0,088 10 

ФОРМУЛА ОЦЕНКИ 

 Итог = 0,088 * (Посещаемость лекции 1) + 0,088 * (Посещаемость лекции 2) + 0,088 * (Посещаемость 

лекции 3) + 0,088 * (Посещаемость лекции 4) + 0,088 * (Посещаемость лекции 5) + 0,088 * (Посещаемость 

лекции 6) + 0,1 * (Активность на практическом занятии 1) + 0,1 * (Активность на практическом занятии 2) + 

0,1 * (Активность на практическом занятии 3) + 0,1 * (Активность на практическом занятии 4) + 0,1 * (Ак-

тивность на практическом занятии 5) + 0,1 * (Активность на практическом занятии 6). 

Все задания и итоговый результат оцениваются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок: 

арифметический в пользу студента. 

 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы преподавателя для обсуждения результатов групповой работы студентов: 

1. Опишите взаимодействие действие закона спроса и закона предложения на примере рынка 

дополнительных платных образовательных услуг для детей. 

2. Как вы считаете, применимы ли типы рыночных структур для анализа деятельности образовательных 

организаций? Можете ли вы привести примеры ограниченных территорий, на которых действует 

единственный поставщик однотипных образовательных услуг? Можете ли вы привести примеры 

ограниченных территорий, на которых действуют небольшое количество поставщиков однотипных 

образовательных услуг? Можете ли вы привести примеры ограниченных территорий, на которых 

действует очень большое количество поставщиков однотипных образовательных услуг? Можете ли 

вы привести примеры проявления монополистической конкуренции в сфере образования? 

3. Опишите провалы рынка в системе дошкольного образования. 

4. Опишите «проблему безбилетника» на примере общего (школьного) образования. 

5. Опишите примеры известных вам квази-рыночных структур, спроектированных или внедренных в 

федеральной, региональной или муниципальной системе образования? 

6. Объясните феномен роста спроса на услуги высшего образования в РФ в конце 1990-х - начале 2000-

х гг. с позиции теории человеческого капитала и с позиции теории фильтров-сигналов? 

7. Объясните, почему государство финансирует образования с позиции теории мериторного блага; с 

позиции теории опекаемого блага; с позиции теории человеческого капитала; с позиции теории 

фильтров-сигналов; с позиции теории доверительного блага. 

8. Какие основные эффекты от образования вы можете назвать. В чем они выражаются? Как их можно 

измерять? 

9. В чем проблемы отдачи от инвестиций в человеческий капитал в России? Обоснуйте свою точку 

зрения. Сравните с другими странами. 

10. Образование и рынок труда в России: баланс или дисбаланс? Почему? Обоснуйте свою точку зрения? 

11. Профессии будущего: кого готовить вузам? Оцените динамику спроса на образование на рынке труда 

в России по сферам занятости и уровням образования. 

12. Какие уровни бюджетной системы РФ вы знаете? Из бюджета какого уровня преимущественно 

финансируется дошкольное образование? Общее образование? Начальное и среднее 

профессиональное образование? Высшее образование?  

13. Объясните с позиции теории бюджетного федерализма, какие факторы способствовали такому 

распределению расходов на образование по уровням бюджетной системы?  

14. Какие виды межбюджетных трансфертов в РФ вы знаете? В чем специфика каждого вида бюджетных 

трансфертов? 

15. Какие типы регионов по социально-экономическому развитию выделяются в РФ? Объясните, в чем 

заключается специфика формирования образовательных систем для каждого типа регионов РФ. 

16. Сравните достоинства и недостатки сметного и нормативно-подушевого финансирования 

образовательных учреждений общего образования на примере вашего региона (или муниципалитета). 



 

 

17. Представьте, что вы выбираете систему финансирования для учреждений дополнительного 

образования детей вашего региона (или муниципалитета). Ваш выбор ограничен двумя 

возможностями: ваучеры детям или сметное финансирование учреждений дополнительного 

образования детей.  

18. Нарисуйте две блок-схемы движения бюджетных средств при реализации каждого из вариантов 

предыдущего вопроса.  

19. Какую из двух систем вы выберете? Ответ обоснуйте. 

20. Рассмотрите показатели эффективности вашей региональной или муниципальной (или любого 

муниципалитета или региона РФ на ваш выбор) программы в сфере образования. 

21. Исходя из теоретического материала, сформулируйте требования к показателям эффективности 

реализации, выбранной вами муниципальной (региональной) программы. 

22. Какие показатели эффективности реализации, выбранной вами муниципальной (региональной) 

программы отвечают этим требованиям? Какие не отвечают? Ответ обоснуйте. 

23. Предложите ваш вариант системы показатели эффективности реализации, выбранной вами 

муниципальной (региональной) программы. Ответ обоснуйте. 

24. Вы проектируете систему оплаты труда для общеобразовательного учреждения. Какие элементы 

включает система оплаты труда? Как они взаимосвязаны между собой? Предложите порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда для педагогов. Объясните, какие задачи 

решают различные виды коэффициентов, дифференциация ставок, надбавки и доплаты?  

25. Вы проектируете систему оплаты труда для малокомплектной сельской школы. Изменятся ли 

принципы расчета базовой, стимулирующей, компенсационной частей фонда оплаты труда? Каким 

образом? Обоснуйте свое решение. 

26. Вы проектируете систему оплаты труда для инновационного вуза. Изменятся ли принципы расчета 

базовой, стимулирующей, компенсационной частей фонда оплаты труда? Каким образом? Обоснуйте 

свое решение. 

27. Предложите принципы расчета фонда оплаты труда для двух общеобразовательных школ, которые 

осуществляют сетевое взаимодействие (реализуют программы образования частично в партнерской 

школе). 

28. Сформировать ролевые группы основных стейкхолдеров: государство, включая органы федерально-

го, регионального и муниципального управления, профессионалы (педагоги, профессора, экспер-

ты…), семьи (родители), обучающиеся (ученики, студенты, аспиранты…), работодатели, обществен-

ные организации, профессиональные объединения… Описать экономическую стратегию каждого из 

стейхолдеров в условиях совершенной конкуренции и совершенной информации.  

29. Выявить риски информационной асимметрии. Объяснить, как может измениться экономическое по-

ведение основных стейхолдеров в условиях информационной асимметрии, в чем проявляется неадек-

ватность экономического поведения. Ответить – почему усложняется задача оптимального распреде-

ления ресурсов в условиях неполной их информированности друг о друге. 

30. Дать описание следующих проблем: проблема неблагоприятного выбора в условиях информацион-

ной асимметрии, проблема moral hazard, проблемы повышения рисков и проблемы прогнозирования 



 

 

последствий. Какие пути преодоления указанных проблем Вы встречали на практике и какие Вы мо-

жете предложить на современном этапе.  

31. Смоделировать механизмы преодоления информационной асимметрии. Объяснить, почему обязан-

ность правительства состоит в преодолении информационной асимметрии, установлении системы 

лицензирования, квалификационных тестов, контроля, в преследовании мошенничества, лживой ре-

кламы и т.п. 

32. Опишите количественные и качественные характеристики образовательных учреждений своего му-

ниципалитета (или любого выбранного вами муниципалитета России). Вы должны принять решение 

о переводе этих учреждений в один из трех типов: казенное, бюджетное (нового типа), автономное. 

Какими принципами вы руководствуетесь? Обоснуйте свое решение. 

33. Какие показатели качества муниципальных услуг вы установите для дошкольного образовательного 

учреждения? 

34. Какие показатели качества государственных услуг вы установите образовательного учреждения 

начального профессионального образования? 

35. Рассмотрите примеры планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений. 

Какие управленческие решения может принять учредитель исходя их финансово-экономических 

характеристик плана финансово-хозяйственной деятельности? Опишите степень автономии 

принимаемых образовательным учреждением решений в трех случаях: казенное учреждение со 

сметой; бюджетное учреждение (нового типа) с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

автономное учреждение без плана финансово-хозяйственной деятельности. 

36. Какие виды услуг закупают образовательные учреждения у сторонних поставщиков в вашем регионе 

(или муниципалитете)? Предложите, какие механизмы аутсорсинга в вашем регионе 

(муниципалитете) можно улучшить? Ответ обоснуйте. 

37. Изучите на примере любого вуза РФ по вашему выбору источники финансирования фонда целевого 

капитала, направления расходования целевого капитала. Опишите структуру доходов и расходов 

долях. Объясните сложившуюся структуру доходов и структуру расходов целевого капитала. 

Опишите способы, куда направляется целевого капитала, не использованного в текущем году. 

38. Опишите любой на ваш выбор практический пример реализации государственно-частного 

партнерства с участием российского образовательного учреждения. Выделите положительные 

стороны данного примера, а также риски его реализации.   

39. Ознакомьтесь с целями, задачами и результатами реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». Какие из поставленных целей были достигнуты, а какие нет? Обоснуйте свой ответ. 

40. Сформулируйте факторы успешности (или неуспешности) реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в вашем регионе (муниципалитете). 

41. Сформулируйте отличительные признаки и различия по механизмам их финансирования: 

Федеральной целевой программы развития образования, ПНПО «Образование» и выбранной вами 

региональной (муниципальной) программы? 

42. Дайте сравнительную характеристику механизмов финансирования инвестиционных расходов 

образовательных учреждений: бюджет развития, целевые программы, субсидия на развитие для 

бюджетных и автономных учреждений, конкурсы инновационных программ учреждений.  



 

 

Описание практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Провалы рынка и провалы государства. 

 Постановка проблемы (преподаватель): Характеристика провалов рынка: монополии локальные, 

национальные, глобальные), экстерналии или внешние эффекты (положительные, отрицательные), 

проблема безбилетника (при потреблении благ, при производстве благ), информационная асиммет-

рия, нестабильность рынков, неравенство. Характеристика способов преодоления провалов рынка: 

стандарты качества, распространение информации, финансовая антициклическая политика, социаль-

ные пособия, производство социально значимых товаров и услуг в общественном секторе. Характе-

ристика провалов государства: давление политических партий, сложность измерения результата, мо-

нополии, сложность определения выпуска, скрининг, сигналы. Характеристика способов преодоле-

ния провалов государства: контрактация (ГЧП, аутсорсинг) и квази-рынки (ваучеры), антимонополь-

ное регулирование. 

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: опишите 

провалы рынка, провалы государства, способы преодоления провалов государства и способы преодо-

ления провалов государства для каждой из ситуаций в системе образования:  

 Введение ЕГЭ 

 Переход на двухуровневую систему образования 

 Внедрение образовательных стандартов (ФГОС) 

 Переход к обязательному полному общему образованию  

 Введение стандартов открытости образования 

 Основание национальных исследовательских университетов (НИУ) 

 Основание опорных университетов 

 Введение персонифицированного финансирования (ПФ) повышение квалификации учителей 

(ПК) 

 Внедрение нормативно-подушевого финансирования учащихся (НПФ) школ 

 Перевод образовательных учреждений в статус автономных учреждений (АУ) 

 Формирование эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) в университетах 

 Вхождение университетов в рейтинги (Программа «5-100») 

 Создание общественных советов образовательных организаций 

 Перевод части образовательного стандарта (ФГОС) школ во внеурочную форму 

 Создание альтернативных форм детских садов 

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 

 

Практическое занятие 2. Разработка антикризисного плана в условиях сокращения объема 

бюджетных средств. 

 Постановка проблемы бюджетного финансирования образования (преподаватель): источники, каналы 

и уровни финансирования образования для каждого уровня образования, государственное и муници-



 

 

пальное задание, субсидия на выполнение государственного и муниципального задания, субсидия на 

содержание имущества. иные субсидии, типы государственных и муниципальных учреждений, меха-

низмы финансирование частных образовательных организаций за сет бюджета, виды издержек обра-

зовательных организаций, нормативное, сметное финансирование и финансирование по результату, 

бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в образовании, теорема о децентрализации 

Оутса, гипотеза Тибу («голосование ногами»), прямые и косвенные (льготы) расходы, текущее фи-

нансирование и бюджет развития. 

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: Какие орга-

низации, оказывающие образовательные услуги, существуют на рассматриваемой территории? Какой 

источники финансирования имеют организации, оказывающие образовательные услуги, на рассмат-

риваемой территории? Каков общий объем финансирования организаций, оказывающих образова-

тельные услуги, на рассматриваемой территории? Предложите ваши варианты сокращения бюджет-

ного финансирования в условиях секвестра бюджета на 20%. 

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 

 

 

 

Практическое занятие 3. Разработка системы эффективного контракта с преподавателями. 

 Постановка проблемы оплаты труда в образовании (преподаватель): штатное расписание, должности, 

группы персонала, тарифная сетка, новая система оплаты труда, базовые, компенсационные и стиму-

лирующие выплаты, оклад, повышающие коэффициенты к окладу, модели новой системы оплаты 

труда, эффективный контракт, цели и результаты введения на школьном и региональном уровне, це-

левые ориентиры в размере оплаты труда на разных уровнях образования, проблемы внедрения эф-

фективного контракта, проблемы эффективного контракта для руководителей образовательной орга-

низации. 

 Ознакомление студентов с кейсами. 

Кейс 1 «СуперШкола в Инноцентре» 

На заседании городской администрации города Энска обсуждали создание Центра разработки и ком-

мерциализации новых технологий. 

Мэр Петр Григорьевич Тучков сказал: «Это не просто Центр, мы создаем современный город, в кото-

ром будут реализованы лучшие модели организации городской среды и предоставления жителям 

услуг социальной сферы. В частности, в новом Центре, то есть, городе будет организована передовая 

система дошкольного и школьного образования – СуперШкола. Здесь дети должны получить воз-

можность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире, а педагоги смогут результативно работать. Это станет возможным при условии, что учиться в 

СуперШколе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом». 

Заместитель мэра по социальным вопросам Антонина Степановна Рассказова продолжила: «Наш но-

вый проект больше, чем научный городок или технопарк: это полноценный город. В Центре иннова-



 

 

ций предполагается обеспечить оптимальные условия для исследований и бизнеса и при этом создать 

насыщенную, эстетически привлекательную городскую среду. Основными градообразующими эле-

ментами станут Университет и Технопарк. Рядом с ними будут возведены Конгресс-центр, разнооб-

разные офисные и лабораторные здания, многоквартирные жилые дома и коттеджи, спортивные цен-

тры и магазины. В нашем городе будет проживать примерно 20 тысяч человек, общее число работа-

ющих, с учетом приезжающих составит около 30 тысяч человек. Мы очень рассчитываем на шефские 

связи СуперШколы с инновационными компаниями Центра». 

Руководитель отдела образования Семен Николаевич Щетинин заверил: «Инновационная модель си-

стемы общего образования предполагает построение интегрированной системы, включающей в себя 

дошкольный и школьный уровни образования и множество видов формального и неформального об-

разования. СуперШкола предоставит полный спектр образовательных услуг для российских и ино-

странных учащихся с полутора лет и до выпускного класса средней школы, при этом индивидуализа-

ция образовательного процесса опирается на самые передовые педагогические разработки. СуперШ-

кола станет комплексным образовательным центром, в полной мере раскрывающим потенциал ре-

бенка. Обучение будет вестись на русском и английском языках по программам Международного Ба-

калавриата (IB) с возможностью получить одновременно с аттестатом диплом IB, что позволит про-

должить обучение за рубежом. Вторыми иностранными языками будут: испанский, немецкий, фран-

цузский или китайский, для этого мы планируем создать международный педагогический коллектив, 

включающий носителей этих языков. СуперШкола предполагает гибкий распорядок дня, позволяю-

щий занять ребенка на полный рабочий день родителей; адаптационные программы с возможностью 

начать обучение с любого класса; музыкальные, спортивные, научные и др. секции и кружки, разви-

вающие творческие способности ребенка; 

В СуперШколе будут углубленно изучать естественные науки и математику, информационные тех-

нологий и иностранные языки. Андрей Витольдович Байбородов, которого вы все знаете, как отлич-

ного учителя и бывшего директора нашей гимназии, согласился оставить должность заведующего 

кафедрой экономики образования в областном ИРО, чтобы стать директором СуперШколы. Мы 

надеемся, что его опыт позволит Андрею Витольдовичу разработать систему эффективных контрак-

тов для того, чтобы СуперШкола достигла всех поставленных целей». 

Андрея Витольдовича приветствовали бурными аплодисментами, но по залу прокатился шепот: 

«Справится ли?», «Дело-то совсем новое» и «Поживем-увидим…» 

 

Кейс 2 «Три записки» 

Александр Геннадьевич Вахрушев был назначен директором малокомплектной школы в селе 

Малые Выселки. Разбираясь в бумагах, он обнаружил в своем кабинете конверт с надписью «новому 

директору», а в нем три записки, подписанные предыдущим директором школы Алексеем Иванови-

чем Проценко. Первая содержала следующие сведения: «В школе 8 классов комплектов. Прием детей 

в первый класс осуществляется с 6,5 лет. Все дети, проживающие в микрорайоне и достигшие 

школьного возраста, обучаются в данном учреждении. В школе обучается 55 обучающихся. 1 сту-

пень – 17 обучающихся; 2 ступень – 31 обучающийся; 3 ступень - 7 обучающихся. Наполняемость 



 

 

классов – 1-8 человек. Средняя наполняемость классов – 5 обучающихся. Численность обучающихся 

стабильна, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Формы обучения: очная, индивидуальное обу-

чение на дому. Исходя из перспективного плана наполняемости классов, контингент учащихся до 

2015 года останется практически стабильным до 60 человек. Набор в 1 класс от 5 до 8 человек». 

«Контингент», – подумал Вахрушев и с волнением открыл вторую записку. 

«Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. С 

обучающимися работают 10 педагогов. По образованию: 8 педагогов имеют высшее образование,1 

педагог – среднее специальное образование. Квалификация педагогических кадров: 1 учитель имеет 

высшую категорию; 7 – первую категорию; 1 – вторую; 1 педагог не имеет категории. 

Педагогический стаж работы в коллективе: от 3-10 лет – 2 человека; от 10-20 лет – 2 чело-

века, свыше 20 лет – 6 человек. В школе имеется план переподготовки педагогических кадров, кото-

рый своевременно выполняется. Формы повышения квалификации и переподготовки педагогов: оч-

ная, дистанционная. Педагогический коллектив стабилен. Все педагогические работники школы 

проживают на территории села, что позволяет организовывать досуговую деятельность детей в 

вечернее время как на базе школы, так и в сельском Доме культуры». 

«Педколлектив», – проскользнуло в голове у Вахрушева. Директор почувствовал, что его 

пульс участился. Он быстро оглянулся по сторонам, хотя в кабинете никого кроме него не было, и 

аккуратно развернул третью записку. 

«Я проработал в этой школе 25 лет и знаю, что коллектив школы не пополняется молодыми 

специалистами. Преобладает репродуктивный подход к преподаванию. Педагоги не принимают уча-

стие в профессиональных конкурсах, недостаточно применяют современные образовательные тех-

нологии. Мотивация к повышению уровня квалификации у них недостаточная. С учетом большой 

нагрузки у педагогов зачастую возникает синдром «профессионального выгорания». Многие уже до-

стигли предпенсионного возраста. У меня не было инструментов для того, чтобы договориться с 

каждым педагогом о его трудовых функциях и зарплате, а у тебя теперь есть… А.И. Проценко» 

«Эффективный контракт», – решил Вахрушев. Еще раз огляделся в своем кабинете. Убедился, 

что он по-прежнему один, и стал что-то сосредоточенно писать. 

 

Кейс 3 «Управляем детским садом» 

В детском саде «Солнышко» действует Управляющий совет, в полномочия которого входит 

участие в разработке и утверждении локальных актов: «Положения о выплате стимулирующей части 

заработной платы», и «Положения об оплате труда сотрудников ДОУ «Солнышко»», оценка объек-

тивности распределения стимулирующих средств сотрудникам учреждения, представленность инте-

ресов всех категорий сотрудников. Управляющий совета решил выяснить, каким видят детский сад 

участники образовательного процесса. 

Светлана Львовна Калашникова, мать ребенка, который ходит в «Солнышко»: 

«С уверенностью могу сказать, что наши воспитатели: Татьяна Владимировна и Ольга 

Анатольевна – лучшие воспитатели не только в нашем детском саду, но и в городе. Ни в коем случае 



 

 

не хочу обидеть любимых воспитателей других детей, но ведь я могу иметь свое мнение? Приведу 

несколько примеров, чтобы не быть голословной. Я часто прихожу за ребенком рано. Сейчас я уже 

привыкла к тишине в группе во время занятий или приема пищи, но не будем забывать о том, что 

детей там – тридцать человек. Как можно поддерживать интерес, учить чему-то такое количе-

ство детей? Я вообще не понимаю, как можно находиться с таким числом детей в одном помеще-

нии целый день. И при этом я ни разу не слышала, чтобы они хотя бы повысили голос. Я не видела ни 

одного ребенка, который получил бы в группе травму или не был успокоен, если упал. Одним лишь 

взглядом, спокойствием, профессиональной мудростью разрешали возникающие конфликты. Наши 

воспитатели мягко, одним своим видом отрезвляюще действуют не только на расшалившихся де-

тей, но и на нас – родителей. Ни разу не видела, чтобы кто-то из родителей грубо поговорил с кем-

то из них. Это просто невозможно. Я, как человек вспыльчивый по натуре, часто учусь у них терпе-

нию и искренней любви (заметим, к чужим детям). Редко какой воспитатель становится фактиче-

ски членом семьи, мнением которого интересуются и дорожат. А Ольга Анатольевна и Татьяна 

Владимировна стали для наших детей по-настоящему вторыми мамами. 

Я уверена, что еще долго, даже когда мы уйдем в школу, будем приходить к любимым воспи-

тателям за советом, да и просто поделиться радостью. Ведь привыкли уже, что рядом с нами есть 

такие отзывчивые и внимательные, уравновешенные и не безразличные, творческие и высококвали-

фицированные педагоги.» 

Иван Петрович Медведев, отец ребенка, который посещает «Солнышко» высказал свою пози-

цию:  

«Что мне нравится в нашем детском саду: 

- по группам, которые посещали и посещаем пока не сталкивались ни с кадровой текучкой, ни 

с многомесячными поисками недостающих воспитателей (чем так грешил предыдущий сад); 

- заведующая при общении показалась неравнодушной, такой же показалась и атмосфера в 

саду; воспитатели, как и везде, разные - но ни с грубостью к детям, ни с наплевательским отноше-

нием мы не столкнулись; 

- мелочь, но отмечу – в саду нормальный запах общественного помещения, возможно, пото-

му что столовая расположена на третьем этаже; в прежнем нашем саду столовая была на первом 

и весь сад был пропитан запахом не слишком изысканной детсадовской еды.  

Что мне НЕ нравится в нашем детском саду: 

- группы переполнены – вины садика тут нет (думаю, большинство муниципальных садов 

сейчас в таком положении), но что есть - то есть. 

- бедновато оснащение – но это если сравнивать с садами, где родителей активно привлека-

ют к финансированию. 

Анна Германовна Писарева, воспитатель детского сада, считает, что: 

«Кухня — это наша гордость, наша радость, потому что еда всегда свежая и очень вкусная. 

Повар готовит отлично. Не в каждом доме так пообедаешь! Мы это знаем еще с тех пор, когда 

питание сотрудников было разрешено. Здесь все идеально. Кроме... норм, которые отнюдь не увели-

чиваются, продуктов, которые мы покупаем не на рынке, а получаем, согласно разнарядкам центра-

лизованно и ... детского аппетита! Увы, даже самые вкусные котлетки и нежные запеканки именно 



 

 

вашему ребенку могут не нравиться. А уж супы приучены есть совсем немногие. Старая песня: 

«Ложка за маму, ложка – за папу», она вовсе не забыта... К тому же, одному малышу сильно хо-

чется есть (он может быть подвижным и активным, а может - как раз наоборот, довольно флег-

матичным, склонным к полноте), а другой не отличается хорошим аппетитом. Поэтому хороший 

воспитатель постарается приучить ребенка к разнообразной еде. Он будет настаивать на том, 

чтобы ребенок поел немного салата, немного первого и второго. Это важно, поскольку детский 

коллектив склонен к подражанию. Каприз одного часто становится капризом всей группы. Малыш, 

копируя Леночку или Мишу, не думает, что потом будет голоден». 

Ольга Владимировна Иноземцева, приглашенный эксперт в области социологии дошкольного 

образования, отметила: 

«Мы провели тестирование нескольких групп: с точки зрения родителей детей, не посту-

пивших в детский сад, родителей детей, обучающихся в детском саду, родители детей, закончивших 

детский сад и точку зрения педагогов. Идеальный детский сад в их представлении характеризуется: 

- высокой квалификацией педагога; 

- хорошей материально-технической базой; 

- занятиями по укреплению здоровья; 

- полноценным сбалансированным питанием; 

- качественной подготовкой к школе. 

По результатам анализа мировой практики, мы можем выделить инструменты, которые 

помогают повысить качество работы педагога: 

1. Стандарты. На данном этапе каждый руководитель должен соотнести требования 

стандарта с индикаторами. Инициатива возможна только тогда, когда ребенок сам действовал, 

сам задал правила и по нему действовал, то есть составил программу действий. 

2. Программа детского сада. 

3. Результаты. Здесь важно разработать мониторинговые инструменты. Как пример при-

ведена «карта развития способности ребенка к выбору» (надо научить ребенка выбирать). Имея 

такие карты можно видеть, как двигается ребенок, как он развивается. Педагог с помощью нее 

наблюдает, анализирует, планирует и на еженедельных семинарах выступает перед своими колле-

гами. 

4. Внутренняя система повышения квалификации (деловые игры, взаимный аудит). 

5. Внутренние должности (методист по праздникам, методист по трудным детям и т.д.). 

Важно отметить, что для того, чтобы сохранить льготы эти «нетипичные» должности могут 

быть обозначены в трудовом договоре, но их нельзя вносить в трудовую книжку. В соответствии с 

обязанностями по этим должностям и согласно заключенному эффективному контракту работни-

ки могут получать заработную плату». 

После того, как Управляющий совет выслушал эти и другие мнения о ДОУ «Солнышко», бы-

ло решено сформировать рекомендации относительно системы эффективного контракта с педагоги-

ческими работниками детского сада, чтобы заведующая могла обсудить их с педагогическим коллек-

тивом и, возможно, принять за основу. 

 



 

 

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: можно ли 

спроектировать систему эффективных контрактов педагогов на основе единого типового трудового 

договора? Какое штатное расписание должно быть у рассматриваемой образовательной организации 

в каждом кейсе? Какие функции выполняют педагогические работники образовательной организации 

в каждом кейсе? Какие функции педагогов должны оплачиваться за счет базовой части оплаты тру-

да? Что должно оплачиваться за счет компенсационной части оплаты труда? Что должно оплачивать-

ся за счет стимулирующей части оплаты труда? Сколько показателей нужно для оптимальной оценки 

эффективности? Какие показатели эффективности могут быть установлены работникам рассматрива-

емой образовательной организации в каждом кейсе?  

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 

 

 

Практическое занятие 4. Типы экономических благ в образовании. 

 Постановка проблемы (преподаватель): Характеристика частных, общественных (чистых и смешан-

ных) благ в образовании, мериторных, поисковых, опытных, доверительных, персонально предостав-

ляемых, нормальных благ (эластичность спроса по доходу больше нуля, но меньше единицы) рос-

кошных товаров (эластичность спроса по доходу больше единицы).  

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: опишите к 

каким типам благ относится каждая из перечисленных ниже образовательных услуг? 

 Обучение в детских садах 

 Содержание детей в детских садах 

 Общеобразовательные программы в школе 

 Репетиторские услуги при подготовке к ЕГЭ 

 Дополнительные образовательные программы для детей 

 Обучение в вузе 

 Обучение в организации среднего профессионального образования (СПО) 

 Повышение квалификации учителей 

 Долгосрочное повышение квалификации работников частного предприятия 

 Обучение на рабочем месте на частном предприятии 

 Онлайн образовательные курсы для получения сертификатов  

 Обучение иностранцев по программам высшего образования 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации для частных лиц 

 Стажировка на предприятии 

 Курсы вождения автомобиля 

 Просмотр обучающего ролика через youtube 

 Обучение в музыкальной школе 

 Факультатив в школе. 

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 



 

 

 

 

Практическое занятие 5. Формирование сетевого взаимодействия для реализации образова-

тельных программ. 

 Постановка проблемы сетевого взаимодействия (преподаватель): определение сетевого взаимодей-

ствия, образовательные сети, узлы сети, связи в сети, модели сетевого взаимодействия, социокуль-

турные комплексы, ассоциации, договоры, ресурсные центры, образовательные кластеры, финансо-

во-экономические проблемы сетевого взаимодействия, индивидуальные образовательные траекто-

рии, виды ресурсов, природные ресурсы, материально-технические ресурсы, человеческий капитал, 

финансовый капитал, информационные ресурсы. 

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: Какие орга-

низации, оказывающие образовательные услуги, существуют на рассматриваемой территории? Ка-

кими ресурсами (материально-техническими, трудовыми, информационными, финансовыми) обла-

дают организации, оказывающие образовательные услуги, на рассматриваемой территории? Предло-

жите ваши варианты сетевого взаимодействия организаций, оказывающих образовательные услуги 

для реализации образовательных программ для учащихся, проживающих на территории рассматри-

ваемой территории. 

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 

 

Практическое занятие 6. Формирование финансового норматива на реализацию общеобразова-

тельных образовательных программ. 

 Постановка проблемы подушевого нормативного финансирования школьного образования (препода-

ватель): частное и общественное финансирования, образовательные ваучеры, сметное финансирова-

ние и подушевое финансирование. Достоинства и риски использования сметного и подушевого фи-

нансирования. Расчет величины норматива. Условия предоставления образовательных услуг. Коэф-

фициенты к нормативу. Три модели включения различного вида расходов на образование в норма-

тив. Финансирование содержание имущества. Расчет расходов на оплату труда педагогических ра-

ботников. Расчет расходов на оплату труда непедагогического персонала. Расчет расходов на осталь-

ные виды расходов. 

 Проектная работа студентов в группах (с консультацией преподавателя) над вопросами: Какие виды 

расходов следует включить в норматив? Какие условия предоставления образовательных услуг сле-

дует учесть при дифференциации величины норматива? Какие коэффициенты установить для раз-

личных условий предоставления образовательных услуг? Рассчитать составляющие норматива по-

душевого финансирования и объем финансирования образовательных учреждений муниципального 

образовательной системы. 

 Презентация проектов от групп. Вопросы со стороны других групп и преподавателя. Дискуссия. 
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Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер), Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Reader. 
 

 

5.1 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

нет 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Ноутбук (компьютер) для преподавателя; 

 Проектор (для лекций или семинаров);  

 Ноутбук для каждого студента; 

 Модульная мебель для организации групповой работы слушателей. 
 


