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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 ав-

тономии и экономической самостоятельности образовательных организаций, знаний об органи-

зации 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 исследовательских 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, та-

кие как программное и проектное финансирование, бюджетирование,  

ориентированное на результат, управление по индикаторам, нормативноподушевое фи-

нансирование и т.д.; 

− методологию и методы, используемые при анализе экономических ресурсов и эконо-

мических 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 

образовании, основные модели частно-государственного партнерства в образовании. 

• Уметь: 

− анализировать и сравнивать различные формы и механизмы финансирования образо-

вательных услуг и программ развития образования; 

− применять современные методы экономического анализа деятельности на уровнях ре-

гиональной и муниципальной систем образования и образовательных учреждений; 

− сравнивать и оценивать различные модели финансирования образования на разных 

ступенях; 

− оценивать риски и прогнозировать экономические последствия принятых решений. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

− разработки и анализа экономических решений проблем образования на разных уров-

нях; 
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− управления технологиями, обеспечивающими экономическую самостоятельность и 

академическую автономию образовательных организаций; 

− использования методов сравнительного анализ и приведения данных к сопоставимому 

виду; 

− оценки стоимости результативности инноваций в образовании и образовательных про-

ектов; 

− привлечения ресурсов и их эффективном использовании для решения задач функцио-

нирования 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, обществен-

ных организаций в образовании. 

 

Настоящая дисциплина является базовой. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: 

• «Стратегии в менеджменте: управление социальными системами»,  

• «Мониторинг, оценка качества и статистика образования». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• знание основных моделей и методологического аппарата экономической теории и ме-

неджмента; 

• знание основных законов, регулирующих государственный сектор экономики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 • «Управление образовательными организациями в условиях изменений», 

 • «Образование как ресурс социально-экономического развития», 

 • «Образовательное право», 

 • «Научно-исследовательский семинар «Рефлексивная практика управления образовани-

ем». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экономику образования. 
Возникновение экономики образования. Место экономики образования в системе экономиче-

ских наук. Понятие, предмет и функции экономики образования. Экономическая модель сферы 

образования. Экономические законы в экономике образования. Экономические отношения в 

сфере образования. Понятие «образовательная услуга». Кривая производственных возможно-

стей. Альтернативные издержки. Рынок образовательных услуг. Спрос и предложение. Закон 

убывающей предельной полезности. Общественные блага.  

Тема 2. Производство образовательных услуг. 
Производственная функция в образовании. Основные виды экономических ресурсов. Экономи-

ческие выгоды образования. Подходы к оценке эффективности образования. Определение пока-

зателей эффективности обучения. Четырехуровневая модель оценки эффективности обучения 

Д. Кирпатрика. Методология расчета возврата инвестиций на обучение Д. ФиЛипса. Модель 

оценки Б. Блума. Модель Стафлебима CIPP. Методика бипараметрической оценки МакГи. Мо-

дели оценки эффективности образования. Базовая модель домохозяйства с одним работником. 

Анализ жизненного цикла типичного потребителя. Нормы отдачи от инвестиций в образование. 

Повышение эффективности образования. Сценарии развития сферы образования в РФ. Сущ-

ность хозяйственного механизма в образовании. Штатные расписания. Планирование контин-

гента школьников.  
 

Тема 3. Ценообразование на услуги образовательных учреждений. 
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Основы принятия ценовых решений. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на эла-

стичность спроса по цене. Затратные методы ценообразования. Параметрическое ценообразо-

вание. Экономическая ценность товара. Сущность ценовой стратегии фирмы. Политика цен. 

Стратегия ценообразования. Тактика ценообразования. Зависимость ценообразования от струк-

туры рынка. Особенности ценообразования в сфере услуг. Основные этапы организации плат-

ных образовательных услуг.  

Тема 4. Рынок труда в образовании. 

Спрос и предложение работников на академическом рынке. Виды систем оплаты труда. Систе-

ма оплаты труда учителей в зарубежных странах. Критерии, показатели и индикаторы оценки 

деятельности преподавателя. Новая система оплаты труда в образовании. Анализ результатов 

перехода на новую систему оплаты труда в регионах РФ. Аттестация педагогических и руково-

дящих работников образовательного учреждения.  

Тема 5. Подходы и модели финансирования образования. 

Принципы государственного финансирования сферы образования. Сметное финансирование. 

Бюджетирование, ориентированное на результат. Нормативно-подушевое финансирование. 

Образовательные ваучеры. Гранты учащимся. Образовательные кредиты. Налоговые льготы 

для организаций и учащихся. 

Тема 6. Управление финансами в образовательном учреждении. 
Финансы как экономическая категория. Бюджетирование. Доходы от предпринимательской 

деятельности. Методики планирования расходов. Учет. Контроль и налогообложение. 

Экономическая безопасность образовательного учреждения. Финансовый анализ деятельности 

образовательного учреждения.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов  

1. Аудиторная работа. Ответы на вопросы во время занятий очной сессии. Студент 

дает ответы на вопросы, которые сформулированы к каждой  теме.   

Письменная работа. Оценивается:  

 развернутость ответа;   

 качество аргументации;  

 соответствие аргументации теоретической части курса. 

 

2. Дистанционная работа. Выполнение заданий во время дистанционных сессий. 

Задания практико-ориентированные. Письменная работа. 

Оценивается:  

 применимость на практике;  

 оригинальность решений;   

 качество аргументации;  

 соответствие аргументации теоретической части курса. 

 

3. Итоговая работа. Выполнение итогового задания для самостоятельной работы.  

Выбирается одно задание из трех предложенных. Письменная работа.  

Оценивается: 

 обоснованность решений,  

 использование теоретических моделей и подходов из курса. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопл = 0,6 * Оауд. + 0,4 * Одист., где: 
 

Онакопл – накопленная оценка; 
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Оауд.- оценка за аудиторную работу, ответы на вопросы по темам курса; 

Одист.- оценка за дистанционную работу, выполнение практико-ориентированных  зада-

ния  во время дистанционных сессий; 

 

Методика формирования результирующей оценки: 

Орезульт =  0,7* Онакопл + 0,3 * Оитог. , где 

 

Орезульт - результирующая оценка;  

Онакопл – накопленная оценка; 

Оитог.- оценка за выполнение итогового задания для самостоятельной работы. 

Все оценки ставятся по 10-ти балльной шкале. Способ округления оценок: арифметиче-

ский в пользу студента. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Аудиторная работа: оценочные средства для текущего контроля студента  

Тема 1. 

1. Что понимается под законом спроса? 

2. Сформулируйте закон убывания предельной полезности. 

3. Какой тип анализа представляет собой исследование диаграммы «Уровень экономического 

развития стран и величина расходов на образование по отношению к ВВП» – анализ ex post или 

анализ ex ante? 

4. Рассмотрите представленную кривую производственных возможностей.  
 

 
А. Какой экономический смысл имеют точки А, В, С, Д? 

Б. Что представляет собой движение от А к В; от В к С, от С к А, от А к Д (возможно-

невозможно, эффективно-неэффективно)? 

 

Тема 2. 
1. Какой экономический показатель отражает взаимосвязь между всеми возможными 

вариантами сочетаний факторов производства и объемом образовательного продукта? 

2. Что означает ограниченность ресурсов? 

3. Если учебный процесс выстроен таким образом, что каждый учитель занимается в отдельном 

классе, какого типа будет производственная функция данного образовательного процесса? 

4. Определите, какой вариант обучения предпочтительнее, если банковский процент составляет 

12% годовых, учащийся выбирает из двух вариантов обучения, в каждый из которых 

необходимо единоразово вложить 20 тысяч рублей, а оценка чистой денежной выгоды от 

обучения приведена в таблице: 
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Год  Вариант 1  Вариант 2 

1 9000 рублей  8000 рублей 

2 16 000 рублей  11 000 рублей 

3  -  6000 рублей 
 
 

Тема 3. 
1. Какой метод ценообразования наиболее приемлем для определения нижней границы цены? 

2. Как называется тип рынка, если все предприятия этой отрасли используют метод полных из-

держек? 

3. Какую цель преследует использование стратегии низких цен? 

4. Определите, выгодно ли фирме снизить цену на 0,2 рубля, если текущая цена товара 3 рубля, 

планируемый объем продаж 1 млн шт. Известно, что конкуренты вслед за данной фирмой 

также снизят свои цены. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен 1,6. 

5. Рассмотрите любой монопольный рынок услуг, по вашему выбору. Дать его краткую харак-

теристику, описать причину монополизации данной услуги, рассмотреть возможности появ-

ления на рынке услуг-заменителей. 

 

Тема 4. 

1. Какие недостатки присущи повременной оплаты труда? 

2. Разработайте критерии для оценки результативности труда преподавателя физики, работаю-

щего в лицее с углубленным изучением физико-математических дисциплин. 

3. Рассчитайте размер оклада на 01.09.2018 года для учителя с недельной нагрузкой 9 часов 

экономики и 9 часов истории в старших классах в общеобразовательной школе. Образование 

– высшее педагогическое (бакалавр). Стаж работы 5 лет 4 месяца. Первая квалификационная 

категория. Он является классным руководителем в 6 классе (количество учащихся 28 чело-

век). Как изменится его оклад, если бы он получил высшую категорию? 

4. Рассчитайте размер оклада на 01.09.2018 года для учителя с высшим образованием (специа-

лист) и педагогическим стажем 14,5 лет работы в гимназии. Его недельная нагрузка – 18 ча-

сов физики. Высшая квалификационная категория.  

 

Тема 5. 

1. Какие модели финансирования образования вы можете перечислить и в чем их отличия в 

разрезе вопроса – возможности-результаты? 

2. В чем состоят отличия моделей нормативного подушевого финансирования, применяемые в 

РФ? Под какую из трех обобщенных моделей подходит модель финансирования в Нижнем 

Новгороде? 

3. Почему модель управления бюджетными ресурсами в Российской Федерации стала 

использовать результативный подход вместо затратного? 

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

образовательных учреждений общего образования на примере вашего региона (или 

муниципалитета). 

5. 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.  
 

Тема 6. 

1. Какие формы проявления финансов в образовательном учреждении можно выделить? 

2. Необходимы ли финансовые резервы образовательному учреждению? 

3. В какой подстатье учитываются расходы на связь Интернет? 

4. Постоянные затраты составляют 60 тыс. руб. Средние переменные затраты (переменные за-

траты на единицу продукции) – 10 рублей. Цена – 20 руб. Текущий объем реализации про-

дукции – 8000 шт. Приемлемый диапазон количества продукции – от 4 до 12 тыс. шт. 
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4.1. При каком объеме продукции данное производство безубыточно? 

4.2. Какой будет объем производства, для того, чтобы получить прибыль в 30 тыс. руб.? 

4.3. Какая будет прибыль, если (по отношению к п. 1) переменные затраты уменьшатся на 10%, 

постоянные снизятся на 10 тыс. руб. и объем выпуска составляет 8000 штук? 

4.4. Какую цену надо установить при объеме производства в 8000 штук и прибыли 30 тыс. руб.? 

4.5. Какой дополнительный объем выпуска необходим для покрытия добавленных постоянных 

затрат в размере 8000 руб. в связи с предложенным расширением фирмы (по отношению к п. 

1)? 

 
4.2.  Дистанционная работа: практико-ориентированные задания. 

1. Опишите, как происходит тарификация в базовом образовательном учреждении. Приве-

дите примеры ограничений, которые ставит тарификация. Выявите причины отказа от 

ЕТС в базовом образовательном учреждении. 

2. Сделайте анализ социальных рисков при переходе на новую систему оплаты труда, ори-

ентированную на учет результативности труда и качества образования в базовом образо-

вательном учреждении. 

3. Сформулируйте основные проблемы нормирования труда педагогов и предложите пути 

решения этих проблем в базовом образовательном учреждении. 

4. Рассчитайте базовую часть зарплаты всех учителей математики, преподающих с 5 по 9 

класс в базовом образовательном учреждении, по модельной методике, рекомендован-

ной МОН России (учителей, работающих по совместительству можно в расчет не при-

нимать). 

5. Предложите проект Положения о распределении стимулирующей части оплаты труда 

педагогов в базовом образовательном учреждении. 

6. Разработайте критерии для оценки результативности труда педагога-предметника, рабо-

тающего в базовом образовательном учреждении.  

7. Допустим, что Вы готовитесь к проведению собрания трудового коллектива по вопросу 

перехода на новую систему оплаты труда в базовом образовательном учреждении. 

Сформулируйте аргументы ЗА введение новой системы оплаты труда учителей. Поду-

майте, какие из них окажутся понятными для учителей, а какие вызовут вопросы и со-

противление. 

8. Что, кроме результатов ЕГЭ, Вы можете предложить для оценки достижений учащихся в 

базовом образовательном учреждении? Сформулируйте в чем особенности педагогиче-

ской деятельности для решения задачи оценки качества. 

9. Предложите механизм наделения полномочиями общественного Совета базового обра-

зовательного учреждения при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

10. Предложите перечень выплат стимулирующего характера для базового образовательно-

го учреждения. Обоснуйте их выбор. 

 

4.3. Итоговая работа: задания для самостоятельной работы. 

 

Задание 1.  

Предложите вариант распределения бюджетных средств между муниципалитета-

ми и обоснуйте свое решение. В регионе принято решение о переходе на финансирова-

ние по заданию учредителя с установлением нормативов финансирования на оказание 

образовательных услуг. 

Описание ситуации: 
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В регионе три муниципалитета – один городской округ и два сельских админист-

ративных района. Общий объем финансовых средств, запланированный на будущий год 

– 300 млн. руб., включая индексацию заработной платы. 

В городском округе 18 школ – две начальные школы, четыре основных школы, 

одна вечерняя школа, одна школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для слабовидящих детей), школа-интернат для одаренных детей с углублен-

ным изучением хинди, 2 лицея, одна гимназия и 6 полных средних школ. 

По сметам в прошлом году все школы получали 250 млн. руб. в год. 

Общая численность учащихся – 8000 чел. 

В одном сельском районе - 4 школы: одна начальная школа, две основные школы 

и одна полная средняя школа. Школы обслуживает централизованная бухгалтерия. 

По сметам в прошлом году все школы и централизованная бухгалтерия получали 10 млн. 

руб. 

Общая численность учащихся – 350 чел. 

В другом сельском районе – один агро-лицей, начальная школа-детский сад и 5 

малокомплектных школ, три из которых находятся в труднодоступных горных районах. 

Школы обслуживает централизованная бухгалтерия. 

По сметам все школы и централизованная бухгалтерия в прошлом году получали 

18 млн. руб. 

Общая численность учащихся – 200 чел. 

 

Задание 2.   

Предложите распределение между всеми подведомственными учреждениями 

бюджетных средств на образование внутри муниципалитета. Обоснуйте свое решение. 

Какие цели Вы ставили перед собой при распределении средств, и каким спосо-

бом Вам удается (или не удастся) их достичь? 

Что является главным ограничителем в достижении цели? 

При каких условиях цель может быть достигнута? 

В муниципалитете: 

- одна начальная школа на 100 учащихся, 

- 10 полных средних школ с численностью учащихся от 500 до 800 чел., 

- две частные школы с численностью учащихся 150 и 320 человек, 

- кадетская школа на 450 воспитанников, 

- централизованная бухгалтерия, 

- центр по психолого-педагогической реабилитации, 

- методический центр. 

Общий объем бюджетных средств – 360 млн. руб. 

 

Задание 3.  

Предложите распределение стимулирующей части фонда оплаты труда для педа-

гогов. Обоснуйте свое решение. 

Рассчитайте дифференциацию в зарплате между педагогами, оцените риски при 

различных вариантах распределения стимулирующей части. 

Какой вариант Вы выберите – ежемесячные стимулирующие доплаты, ежеквар-

тальные доплаты, полугодовые или одну годовую выплату? Объясните, какие плюсы и 

минусы у каждого из вариантов. 

Размер ФОТ составляет 16 млн. руб. в год. 

Из них стимулирующая часть для всех работников (кроме директора) – 3,6 млн. 

руб. на год. 

В школе работают: 

- 50 педагогов, 

- 8 человек административно-управленческого персонала, включая директора и 

его заместителей, зав. библиотекой и музыкального руководителя, 

- психолог, 
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- главный бухгалтер, бухгалтер и кассир. 

Школа сама осуществляет бухгалтерское обслуживание. Учебно-

вспомогательный и младший обслуживающий персонал включает 10 человек, работаю-

щих на одну ставку и 4 человека, которые работают на полставки. Зарплата УВП и МОП, 

который работает на полную ставку в месяц, не может быть ниже МРОТа, т.е. 4330 руб. 

Среди педагогов: 2 заслуженных учителя, 3 молодых педагога, 10 пенсионеров. 

Средний возраст – 48 лет. В педагогическом коллективе всего 5 мужчин. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Басовский Л. Е. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.Е. Басовский, В.А. Панин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 219 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=423338. – Загл. с экрана. 

2. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.А. Захарчук; ЭБС Znanium. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=413102. – Загл. с экрана. 

3. Якобсон, Л. И. Государственный сектор экономики : экономическая теория и поли-

тика : учебник / Л. И. Якобсон. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2000. - 367 с. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Нуреев, Р. М.    Теория общественного выбора : курс лекций / Р. М. Нуреев. - М. : 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. - 531 с. - (Учебники Высшей школы экономики).  

2. Аткинсон, Э. Б.    Лекции по экономической теории государственного сектора = 

Lectures on PUBLIC ECONOMICS : учебник / Э. Б. Аткинсон, Д. Стиглиц ; пер. с англ. 

под ред. Л. Л. Любимова. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 832 с. - (Программа : Обновле-

ние гуманитарного образования в России). 

3. Markets in Higher Education : rhetoric or reality? / edited by Pedro Teixeira, Ben 

Jongbloed, David Dill, Alberto Amaral. - Dordrecht; Boston; London : KLUWER ACA-

DEMIC PUBLISHERS, 2004. - 354 p. - (Higher Education Dynamics ; V. 6). 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Анисовец Т. А. Экономика образования и образовательного учреждения: учебно-

методическое пособие. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. 180 с. 

2. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Вавилов А.И. и др. Экономико-финансовые основы 

управления современной школой: учеб. пособие.М.: Изд-во АПКиППРО, 2009. 88 с. 

3. Завгородняя А.В., Миэринь Л.А., Попова М.И. Экономика и финансы образования. 

Учебное пособие. - М.: НФПК, 2005. 

4. Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? – М.: Изд. 

Дом ГУ-ВШЭ, 2007 – 78 с.  

5. Фуллан Майкл, Новое понимание реформ в образовании. М. Просвещение, 2006 

6. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие М.: ГУ ВШЭ,2003 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=423338
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=413102
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5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал IQ.hse.ru URL: https://iq.hse.ru/  

2. Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации 

 

http://mon.gov.ru 

 Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации 

 

www.economy.gov.ru 

 Министерство финансов Российской Феде-

рации 

www.minfin.ru 

 Министерство регионального развития Рос-

сийской Федерации 

www.minregion.ru 

 Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru 

 Федеральная служба государственной стати-

стики 

www.gks.ru 

 Институт развития образования НИУ ВШЭ http://iro.hse.ru 

 Мониторинг экономики образования НИУ 

ВШЭ 

http://memo.hse.ru 

 Журнал «Вопросы образования». Издательский 

дом НИУ ВШЭ 

http://vo.hse.ru  

 Федеральный образовательный портал "Эко-

номика. Социология. Менеджмент" 

www.ecsocman.edu.ru 

 Ассоциация исследователей экономики обще-

ственного сектора 

www.aspe.spb.ru 

 Сайт "Статистика российского образования" http://stat.edu.ru 

 Институт экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара 

http://iet.ru 

 

 Центр экономических и финансовых исследо-

ваний и разработок при  Российской экономи-

ческой школе 

http://www.cefir.ru 

 

 The Friedman Foundation for Educational Choice  http://www.edchoice.org 

 

 European Expert Network on Economics of Edu-

cation 

http://www.eenee.de 

 National Bureau of Economic Research http://www.nber.org 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://memo.hse.ru/
http://vo.hse.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aspe.spb.ru/
http://stat.edu.ru/
http://iet.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.edchoice.org/
http://www.eenee.de/
http://www.nber.org/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


