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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, магистров 

направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное образование» маги-

стерская программа «Управление образованием», изучающим дисциплину «Экономика образо-

вания и образовательного учреждения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального ис-

следовательского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подго-

товки 081100.68 Государственное и муниципальное управление Уровень подготовки: 

Магистр  http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 081100.68 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» по программе «Управление образова-

нием». 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала. 

Курс основан на базовой экономической теории с применением в образовании. Курс 

призван подчеркнуть теоретическую связь микроэкономики и затем прояснить как отдельные 

темы в образовании могут быть объяснены через теорию микроэкономики. 

В курсе используются общие экономические принципы и теории – инвестиции, рабочая 

сила, производительность, затраты, эффективность, спрос и предложение – в рамках сферы об-

разования. Данная программа ограничивается изучением понятий и зависимостей в образова-

тельных учреждениях и образовательных системах. 

Содержание должно обеспечить магистрантов определенным объемом экономических 

знаний, необходимых для понимания проблематики экономики образования. Материалы после-

довательно раскрывают основные проблемы экономики образовательного учреждения, прово-

дится оценка возможных вариантов их решения. Выделены темы, посвященные проблемам фи-

нансирования образовательных учреждений, оценке эффективности использования бюджетных 

средств, анализу механизмов внебюджетного финансирования, изучению сущности, принципов 

и методов экономического анализа образовательного учреждения. 

Для подготовки данного курса были использованы аналитические и статистические ма-

териалы ОЭСР и Всемирного банка, монографии и другие публикации российских и зарубеж-

ных исследователей. 

 

Программа строится на принципах: 

- научности – соответствия содержания образования уровню современной экономической науки 

- доступности – соответствия излагаемого материала уровню подготовки и профессиональной 

деятельности магистрантов; 

- системности – осознания места изучаемого вопроса в общей системе знаний, его связи со все-

ми элементами этой системы; 

- целостности – учета специфики каждого раздела дисциплины и их взаимосвязь в программе; 

- связи теории с практикой, показывающих важность применения фундаментальных знаний для 

задач, стоящих перед образовательным учреждением; 

http://www.hse.ru/standards/standard
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- элективности, заключающейся в обеспечении возможности выбора и индивидуального пути 

профессионального самостановления магистрантов; 

- модульности - укрупнения дидактических единиц 

2. Цели освоения дисциплины 

С точки зрения экономики  ресурсы (капитальные, финансовые, информационные, тру-

довые), инвестируемые в здания, сооружения, технологии, содержание и обеспечение реализа-

ции образовательных программ -  недостаточны, ограниченны. Этот дефицит означает, что не-

обходимо выбирать тактики, оптимизирующие использование ограниченных ресурсов. Знания 

и понимание правил экономической жизни образовательной системы и образовательных учре-

ждений должны способствовать принятию решений, оптимизирующих текущую деятельность 

образования.  

Общество должно стремиться организовать такую систему образования, которая будет  

эффективна и равнодоступна. Эффективность означает оптимизацию предоставления образова-

тельных услуг при имеющихся ресурсах. Доступность означает, что услуги распределены со-

гласно некоторому принципу социальной справедливости. 

Специалисту в сфере государственного управления, для принятия управленческих реше-

ний  необходимо знать ответы на такие вопросы, как : 

• Приводит ли к улучшению качества образования увеличение издержек на образование? 

• Какой эффект на достижения школьников оказывает политика сокращения размера 

класса? 

• Как влияет оплата труда учителей на результаты образования школьников? 

• Что мы знаем об эффективном использовании ресурсов в школах? 

• Как финансировать школы для достижения лучших результатов? 

• Как размер школы влияет эффективность использования ресурсов в школах? 

Цель изучения дисциплины «Экономика образования и образовательного учреждения» - 

обеспечить необходимый,  установленный образовательным стандартом НИУ ВШЭ, уровень 

базовой подготовки магистрантов в области экономики образования,  сформировать необходи-

мый уровень экономической подготовки для принятия решений при управлении системой и уч-

реждением; мотивировать на самоформирование  культуры экономического мышления, необ-

ходимого для объяснения экономической политики в социальной сфере, и системе образования 

в частности; выработать практические навыки принятия ответственных экономических реше-

ний в профессиональной деятельности. 

Задачи, способствующие достижению цели при изучении данной дисциплины: 

- содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра для 

теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических за-

дач по использованию экономических моделей и принципов в управлении образовательным уч-

реждением; 

- осуществление профессионального образования и личностного роста для проектирова-

ния экономических процессов в образовательном учреждении; 

- понимание пути экономической логики и использование ее в повседневной жизни; 

- активизация самостоятельной деятельности, включение в исследовательскую работу 

магистранта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате изучения курса «Экономики образования и образовательного учреждения» 

магистрант должен:  

ЗНАТЬ: 
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 основные концепции экономики образования, к которым относятся: 

o Основные классификации благ, в том числе частные и общественные 

o Анализ предельных затрат и результатов 

o Теория спроса и предложения 

o Типы рыночных структур 

o Рынок труда 

 систему государственного финансирования среднего образования в России; 

 изменение роли государственного бюджета  в новых условиях; 

 тенденции изменения объемов и источников финансирования среднего образования в 

развитых странах; 

 современные подходы к финансированию среднего образования, нормативно-подушевое 

финансирование образовательных учреждений; 

 значение факторов обеспечения качества в решении задач финансирования; 

 знать особенности внебюджетной деятельности образовательных учреждений, платных 

услуг в образовательных учреждениях; 

 знать основные источники наборов данных, используемых для исследования в экономи-

ке образования и как получить доступ к таким вторичным данным; 

 механизм формирования стоимости и возмещения затрат; 

 иметь представление о ценообразовании в образовательном учреждении; 

 действие хозяйственного механизма образовательного учреждения, организацию его 

деятельности. 

 

УМЕТЬ: 

 объяснять характер экономики образования как науки; 

 объяснять сущность основных экономических явлений и процессов в образовании; 

 анализировать факторы обеспечения качества общего образования в решении задач фи-

нансирования; 

 разрабатывать современные стратегии финансирования общего образования и модели 

управления финансовыми ресурсами образовательных учреждений; 

 анализировать общие характеристики и различия в системах финансирования общего 

образования в разных странах мира; 

 анализировать конкурентные особенности рынка образовательных услуг; 

 рассчитывать величину, структуру затрат на обучение; 

 определять современную ценность будущих благ. 

 определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов хозяйствова-

ния. 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 анализировать ситуации, проводить микроисследования, проводить связь между поня-

тиями профессиональной направленности и экономическими категориями 

 разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий 

 провести на основе построенной модели исследование выдвинутых гипотез, используя 

стандартные инструменты микроэкономического анализа, 

 проинтерпретировать полученные результаты в терминах исходной ситуации; 

 объяснять, анализировать и оценивать образовательную политику с экономической точ-

ки зрения  

 формировать собственную позицию по отношению к реальным экономическим ситуаци-

ям, вырабатывать свою точку зрения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
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 изученными концепциями экономики образования на уровне знаний - синтеза, т.е. уме-

ния комбинировать элементы, чтобы получить целое и использовать знания из разных 

областей, оценивать логику построения материала, проводить экономический анализ, 

основываясь на четких критериях, что соответствует уровню методологической компе-

тентности – уровень образованности для самостоятельного решения исследовательских 

и творческих задач; 

 специальной экономической терминологией; 

 системой теоретических и практических знаний и навыков по экономике образования в 

объеме программы; 

 основами управленческого учета в образовательном учреждении; 

 навыками самостоятельного получения новых знаний, профессиональной аргументации, 

методами экономического анализа; 

 навыками сравнительного анализа фактов и явлений экономической жизни; 

 навыками аналитической работы в практической ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

НИУ 

Код ком-

петенции 

по порядку  

Показатели достижения результата 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Способен принимать управ-

ленческие решения, оценивать 

их возможные последствия и 

нести за них ответственность  

СК-5  

Умение критически оценивать ин-

формацию, переоценивать накоп-

ленный опыт и конструктивно при-

нимать решение на основе анализа 

информации. Способность критиче-

ского анализа своих возможностей.  

Домашние ра-

боты, дискус-

сии, самостоя-

тельная работа 

Способен анализировать, ве-

рифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, при необходимости вос-

полнять и синтезировать не-

достающую информацию и 

работать в условиях неопре-

деленности  

СК-6  

Умение формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество 

имеющихся знаний. Способность 

осуществлять верификацию и 

структуризацию информации. Уме-

ние осуществлять научно-

исследовательскую и инновацион-

ную деятельность в целях получе-

ния нового знания. Умение и готов-

ность систематически применять 

эти знания для экспертной оценки 

реальных управленческих ситуа-

ций. Способность использовать 

различные данные для анализа и 

решения профессиональных про-

блем; адекватно использовать тер-

минологию экономики образования, 

отбирать и объединять фрагменты 

знания, адекватно ситуации. 

Самостоятель-

ная работа, лек-

ции, практиче-

ские работы 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Экономика образования и образовательного учреждения»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное образование» 

магистерская программа «Управление образованием» 
 

6 

 

Способен задавать, трансли-

ровать правовые и этические 

нормы в профессиональной и 

социальной деятельности  

ПК-1  

Знание требований профессиональ-

ной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требования-

ми. Нетерпимость к отступлениям 

от правил этического поведения, в 

том числе в отношении других лиц. 

Гражданская ответственность и 

требовательность к соблюдению 

правил этического поведения.  

Уважение к собственной профес-

сиональной репутации и практиче-

ской деятельности. 

Дискуссии, ро-

левые игры 

Способен строить профессио-

нальную деятельность и де-

лать выбор, руководствуясь 

принципами социальной от-

ветственности 

ПК-7  

Осуществляет прогнозирование 

развития экономических процессов 

в образовании. Осуществляет по-

следовательность действий на ос-

нове сознательного выбора адек-

ватных проблеме знаний, информа-

ции и поставленных целей в раз-

личных ситуациях.  

Лекции, дискус-

сии, ситуацион-

ные задачи 

Способен создавать, описы-

вать и ответственно контро-

лировать выполнение норма-

тивных документов в профес-

сиональной деятельности 

ПК-9  

Определяет эффективное направле-

ние действий. Предлагает выпол-

нимые решения.  

Контрольные 

работы, дискус-

сии 

Способен осуществлять пла-

нирование и организацию ме-

роприятий в различных сфе-

рах государственного и муни-

ципального управления 

ПК-10 

Четко определяет цели и задачи 

деятельности. Ставит ясные цели. 

Проводит оценку проекта и уточня-

ет дальнейшие шаги. Обосновывает 

практическую и теоретическую 

ценность полученных результатов. 

Самостоятель-

ная работа, си-

туационные за-

дания 

Способен осуществлять фи-

нансовое планирование, фор-

мировать бюджеты в различ-

ных сферах государственного 

и муниципального управления 

ПК-14 

Знает основные принципы финан-

сового планирования. Может ис-

пользовать теоретические модели в 

практической деятельности. 

Самостоятель-

ная работа, си-

туационные за-

дания 

Способен принимать и реали-

зовывать управленческие ре-

шения в условиях ограничен-

ности времени и неполноты 

информации 

ПК-16 

Осуществляет поиск всей необхо-

димой информации для решения 

проблем и принятия решения. Са-

мостоятельно получает новые зна-

ния на основе анализа, синтеза 

имеющейся информации. 

Самостоятель-

ная работа, до-

машние зада-

ния, практиче-

ские задания 

Способен использовать в 

управленческой деятельности 

нормативную правовую базу 

государственного и муници-

пального управления 

ПК-17 

Демонстрирует знание норматив-

ной правовой базы. Умеет прово-

дить ее критический анализ в 

управленческой деятельности и 

может разрабатывать локальные 

нормативные документы в соответ-

ствии в нормативной базой. 

Самостоятель-

ная работа, до-

машние зада-

ния, практиче-

ские задания 
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Способен эффективно исполь-

зовать в управленческой дея-

тельности современные идеи 

и принципы развития полити-

ческих, социальных, эконо-

мических и управленческих 

процессов в мире 

ПК-18 

Демонстрирует экономическое 

мышление при решении профес-

сиональных проблем. Использует 

экономические знания для принятия 

профессиональных решений. 

Дискуссии, 

практические 

задания, до-

машние работы, 

контрольные 

работы. 

Способен осуществлять вери-

фикацию, структуризацию и 

критическую оценку инфор-

мации, получаемой из различ-

ных источников, и осуществ-

лять ее анализ и синтез для 

обоснования управленческих 

решений в области государст-

венного и муниципального 

управления 

ПК-22 

Критически оценивает полученную 

информацию. Фиксирует целост-

ность свойств объекта, его структу-

ру и динамику.  Применяет соответ-

ствующие знания, навыки и проце-

дуры экономического анализа в 

профессиональной деятельности. 

Проявляет культуру мышления. 

Дискуссии, 

практические 

задания, до-

машние работы, 

ситуационные 

задания 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы 

«Управление образованием»  по  направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное 

образование». 

При изучении данной дисциплины желательно знание английского языка на уровне вы-

пускника бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах программы: 

- управление образовательными системами 

- теория и механизмы современного государственного управления 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- менеджмент в социальной сфере, социальное проектирование 

- институциональные предпосылки образовательной политики 

- социология образования 

- клиентоориентированные образовательные организации 

- сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект 

- современные вопросы образовательного права. 

Изучение экономики образования в рамках блока общих дисциплин призвано вооружить 

будущего магистра знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое 

значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоя-

тельных, ответственных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым 

человеком в своей собственной жизни. 

В процессе изучения магистранты получают расчетные навыки по определению финан-

совых показателей образовательного учреждения; навыки проведения экономического анализа 

образовательной деятельности, знакомятся со спецификой ценообразования образовательных 

услуг в различных рыночных структурах. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Название темы 

Распределение часов 

Всего, 

из них 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная ра-

бота 
В

Всего 

Лекции  Семинары 

1.Введение в экономику образования 28 8 4 4 20 

2. Производство образовательных услуг. 20 4 2 2 16 

3.Финансовые аспекты образования и 

роль государства в образовании.  

14 4 2 2 10 

4.Ценообразование на услуги ОУ. 34 10 6 4 24 

5.Рынок труда преподавателей.  26 8 4 4 18 

6.Сущность хозяйственного механизма, 

его своеобразие в образовании.  

22 8 4 4 14 

7. Эффективное управление финансами 

в образовательном учреждении. 

14 2 2 - 12 

Контрольные работы 4 4  4  

ИТОГО 162 48 24 24 114 

Форма итогового контроля Зачет  (3 модуль, 1 год обучения) 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

период 

проведения 
Формат работы 

Объем, 

длитель-

ность 

Проверяе-

мые разделы 

курса 

Текущий  

Контрольная 

работа №1 

7 неделя 1 

модуля  

Тестирование + 

практические задачи 

+ситуация (пись-

менно) 

80 минут Темы 1-3 

Контрольная 

работа №2 

6 неделя 3 

модуля 

Тестирование + 

практические задачи 

+ситуация (пись-

менно) 

80 минут Темы 4-6 

Аудиторная 

и самостоя-

тельная ра-

бота ( нако-

пительные 

бонусы) 

Расчеты ряда экономических показателей, характе-

ризующих развитие образовательной системы 

 

Аналитико-экономический обзор по основным по-

нятиям предмета экономики образования 

Дается в качестве  бону-

сов  для накопительной 

оценки, выполнение  на 

добровольных условиях, 

не входит в РУП 
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Итоговый
1
 Зачёт 3 модуль 

Письменная работа, 60 

минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущая проверка знания магистрантов 1 года обучения 
происходит следующим образом: 

- на 7 неделе 1 модуля обучения  магистранты пишут 
контрольную работу №1; 

- на 6 неделе 3 модуля обучения магистранты пишут 
контрольную работу №2. 

Оценка контрольной работы  

Контрольная работа проводится в письменной форме и  оценивается в 10-балльной шка-

ле.  Работа состоит из 3 частей: 

- тесты – 20 заданий по 2 первичных баллов – итого 40 первичных баллов; 

- задачи – 2 задачи по 20 первичных баллов – итого 40 первичных баллов; 

- ситуации – 1 ситуация, оцениваемая 20 первичными баллами – итого 20 первичных баллов. 

Всего за контрольную работу магистрант может получить 100 первичных баллов, кото-

рые затем переводятся в 10-балльную шкалу по следующей шкале: 

92-100 первичных баллов – 10 баллов (отлично) 

84-91 первичных баллов – 9 баллов (отлично) 

76-83 первичных баллов – 8 баллов (отлично) 

68-75 первичных баллов – 7 баллов (хорошо) 

58-67 первичных баллов – 6 баллов (хорошо) 

48-57 первичных баллов – 5 баллов (удовлетворительно) 

35-47 первичных баллов – 4 балла (удовлетворительно) 

34 и менее – 3 балла (неудовлетворительно) 

Оценка за работу на семинаре 
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 основным 

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 проблемы 

экономической составляющей ра-

боты ОУ 

2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и по 

бонусной системе 
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2.Полнота представления результатов:  

2.1. изложена методика решения 2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

2.2.объяснено, что является дос-

тижениями 

2 балла 0 баллов – нет ответа, неправильный ответ 

1 балл – неполный ответ или есть ошибки 

2 балла – полный ответ 

2.3.пояснено, что означают дости-

жения для ОУ 

1 балл 0 баллов – нет ответа, есть ошибки 

1 балл – полный ответ 

3.Последовательность в изложе-

нии 

1 балл 0 баллов – есть ошибки 

1 балл – полный ответ 

4.Использована экономическая 

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 баллов  

Организация самостоятельной работы студентов. 

Данный вид работы предполагает: 

- рассмотрение на семинарских занятиях актуальных вопросов экономики образования, что 

предусматривает внеаудиторную работу студентов с периодическими изданиями по обсуждае-

мой теме (материалы выложены в обучающей среде LMS); 

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

финансирования в образовательном учреждении», «Привлечение внебюджетных средств для 

финансирования деятельности образовательного учреждения», «Анализ эффективности образо-

вательного учреждения» и др.  

- выполнение в течение обучения расчетов ряда экономических показателей, характеризующих 

развитие образовательной системы. 

Назначение материала для семинарских занятий - содействовать выработке основных 

умений и компетенций магистра. В ходе практических занятий теоретические положения иллю-

стрируются статистическими материалами, научными статьями; проводятся соответствующие 

расчеты, разбираются проблемные ситуации. 

Комплекс заданий для самостоятельной работы по дисциплине включает практические, 

ситуационные задания, тестовые задания, анализ научных статей и вопросы для обсуждения. 

Каждая работа оценивается в 10-балльной шкале.   

 

 

Методика оценивания работы на семинарских занятиях, форм контроля, зачетной работы: 

- тестовые задания оцениваются максимальным баллом, если дан верный ответ и 0 баллов - не-

верный ответ. 

- задачи, ситуации, вопросы –  

оцениваются максимальным баллом – полностью верно, решение пояснено; 

75% от максимального балла – есть несущественная ошибка, которая приводит к неточному от-

вету; 

50% от максимального балла – большая часть задания верна или есть ошибки; 

25% от максимального балла – задание не сделано, но есть интересные идеи, зацепки для реше-

ния; 

0 баллов – неверное решение, есть грубые ошибки в рассуждениях. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

 

О накопленная = 0,3* Окр + 0,2*Осам. работа + 0,5*Оаудиторная 

 

где: 

Окр - средняя арифметическая оценка за контрольные работы; 

Осам. работа - средняя арифметическая оценка самостоятельной работы магистранта; 

Оаудиторная - средневзвешенная оценка аудиторной работы магистранта. 

Оценки за аудиторную, самостоятельную и контрольные работы, первоначально рассчи-

тываются в 10-балльной шкале и могут быть не целыми числами с одной цифрой после запятой. 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

О результ.= Онакопленная  
 

 

 

В ведомость выставляются округленные оценки в 10-балльной шкале, по обычным пра-

вилам математического округления - если число представляет собой сумму целого числа N и 

десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округлен-

ное значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и ок-

ругленное значение равняется N+1. 

 

7. Содержание дисциплины 

1.Введение в экономику образования 

1.1.Возникновение экономики образования и ее место в системе экономических наук.  

Предмет экономики образования, его взаимосвязь с предметом экономической теории. 

Экономические законы и специфика их проявления в сфере образования.  

Определение образовательных проблем. Основные вопросы, связанные с образованием: 

рост производительности, неравенство доходов, социальная мобильность. Кривая производст-

венных возможностей. 

1.2.Экономические отношения в сфере образования.  

Сфера образования как составная часть национального хозяйства. Характеристика по-

требности в образовании. Образование как благо.  

Образовательная услуга. Черты образовательных услуг. Специфика образовательной ус-

луги как товара. 

Образовательные услуги как разновидность общественных благ и возможность их полу-

чения на коммерческой и некоммерческой основе.  

Частные и общественные блага. 

1.3.Рынок образовательных услуг и его основные черты.  

Понятие бесплатности образовательных услуг. Частный и государственный секторы 

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

Спрос, предложение на рынке образовательных услуг. Факторы спроса, предложения. 

Эластичность спроса и предложения образовательных услуг. 

Применение моделей потребительского поведения и теории производства в образовании. 

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Экономика образования и образовательного учреждения»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное образование» 

магистерская программа «Управление образованием» 
 

12 

 

2. Производство образовательных услуг. 

2.1.Производственная функция в образовании.  

Производственная функция в образовании. Методологические проблемы оценки произ-

водственной функции.   

Ресурсы, используемые в производстве образовательных услуг. Затраты, их виды. 

Эффективность в использовании ресурсов  в сфере образования.  

Влияние наполняемости классов на достижения. Как характеристики учебных заведений 

влияют на успеваемость и будущую заработную плату учащихся. 

2.2.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 (индивидов) от среднего обра-

зования.  

2.3. Подходы к оценке эффективности образования.  

Подходы к оценке эффективности образования. Прямые и косвенные показатели эффек-

тивности образовательных систем.  

Внутренний и внешний экономический эффект. Методика оценки эффективности обра-

зования Л. Туроу.  

2.4.Модели оценки эффективности образования.  

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

выпуск». Применение метода «затраты – выгода». Концепция человеческого капитала 

Модель жизненного цикла получения доходов, обучения и потребления. Базовая модель 

домохозяйства с одним работником. Анализ жизненного цикла типичного потребителя.  

Отдача от образования. Эмпирические данные, проблемы измерения отдачи от образова-

ния. 

2.5.Повышение эффективности образования.  

Пути повышения социально-экономической эффективности образования. Факторы, по-

вышающие отдачу от образования для государства, общества, домохозяйств, индивидов. По-

вышение эффективности расходов на образование. Анализ различных программ модернизации 

образования – оценка потенциальных выгод и затрат. 

 

3.Финансовые аспекты образования и роль государства в образовании.  

3.1.Способы финансирования учебных заведений.  

Финансовая политика в области образования. Каким образом политика государства 

влияет на решение о получении образования. 

Основные функции участников финансирования образовательных учреждений.  

3.2.Финансирование ОУ как основа государственной гарантии получения гражданами 

образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Принципы государственного финансирования сферы образования. Программное и про-

ектное финансирование, бюджетирование, ориентированное на результат, управление по инди-

каторам, нормативно-подушевое финансирование, формульное финансирование.  Переход от 

управления затратами к управлению результатами.  

Нормативное финансирование. Распределение бюджетных средств. Анализ опыта регио-

нов внедряющих различные модели нормативно-подушевого финансирования.  

3.3.Оценка эффективности бюджетных расходов на образование.  

Метод оценки эффективности бюджетных расходов на образование. Анализ эмпириче-

ских данных. 

Масштабы неэффективных расходов в образовании. Механизмы сокращения зон неэф-

фективности.  

3.4.Внебюджетная деятельность и виды внебюджетной деятельности ОУ.  
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Классификация внебюджетных доходов. Факторы эффективности внебюджетной дея-

тельности. 

 

4.Ценообразование на услуги ОУ. 

4.1.Основы принятия ценовых решений.  

Субъективная полезность. Спрос на услуги. Понятие эластичности. Значение коэффици-

ентов эластичности в ценообразовании.   

4.2.Затратные методы ценообразования.  

Затратное ценообразование. Классификация издержек для целей ценообразования. Пря-

мые и косвенные расходы. Порядок определения косвенных расходов. Сущность, методы, дос-

тоинства и недостатки. Особенности применения. 

4.3.Параметрическое ценообразование.  

Параметрические методы ценообразования. Экономическая ценность товара: что это та-

кое и от чего она зависит. Что снижает и что повышает экономическую ценность товара. Про-

цедура определения экономической ценности товара. Сущность, методы, достоинства и недос-

татки. Особенности применения. 

4.4.Сущность ценовой стратегии фирмы.   

Политика цен. Стратегия ценообразования. Виды стратегий. Обоснование выбора стратегии це-
нообразования. Стратегия получения максимального дохода. Стратегия вытеснения конкурен-
тов 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. 

4.5.Зависимость ценообразования от структуры рынка.  

Структура рынка. Классификация. Ценообразование в условиях совершенной конкурен-

ции. Ценообразование в условиях монополии. Монополистическая конкуренция. Олигополия и 

ценообразование. 

4.6.Ценообразование в сфере услуг.  

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

щественность услуг и ее значение для ценообразования.  Пиковые и внепиковые нагрузки 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, по-

купая услугу: роль немонетарных факторов. Специфичность товара «образовательная услуга».   

Особая услуга – образовательная. Понятие образовательной программы. Факторы, определяю-

щие чувствительность потребителей к уровням цен.  Понятие прогнозируемого эффекта от ус-

луги.  

4.7.Основные этапы организации платных образовательных услуг.  

Определение себестоимости подготовки по утвержденной программе обучения и уста-

новление на ее основе нижнего уровня цены. Определение верхней границы цены на основе 

статистики цен с применением параметрического метода. Анализ зависимости дохода от на-

полняемости группы и различных уровней цены и фиксация действующей цены. Пересчет цен 

на услуги. 

 

5.Рынок труда преподавателей.  

Какие факторы влияют на спрос и предложение преподавателей. 

5.1.Спрос и предложение работников на академическом рынке.  
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Отраслевые особенности оплаты труда. Модели оплаты труда преподавателей. Контракт 

пожизненного найма. Тарификация, недостатки и ограничения ЕТС. Риски новой системы оп-

латы труда в образовании.  

Эмпирические исследования производительности преподавателей.  

5.2.Система оплаты труда учителей в зарубежных странах. 

Системы оплаты труда учителей в странах ОЭСР. Связь между оплатой труда и резуль-

татами международных исследований по качеству образования. 

5.3.Критерии, показатели и индикаторы оценки деятельности учителя.  

Качество учителя и педагогическое образование. Нормирование труда работников обра-

зования в различных типах ОУ. Анализ нормирования труда учителей в разных странах.  

5.4.Новая система оплаты труда в образовании.  

Эффективный контракт. Основные принципы построения системы оплаты труда. Уни-

фикация подходов к формированию ставок заработной платы (окладов) всех категорий работ-

ников системы образования. Дифференциация окладов в зависимости от критериев. Формиро-

вание критериев для фонда надбавок и доплат с целью унификации показателей,  стимулирую-

щих повышение качества труда для всех категорий работников. Формулы расчета должностных 

окладов работников. Дифференциация в оплате труда педагогов.  

5.5.Анализ результатов перехода на новую систему оплаты труда в регионах России.  

Условия и основные принципы введения новой системы оплаты труда. Нормативно-

правовые акты, регулирующие вопросы введения новой системы оплаты труда работников 

бюджетных учреждений. Особенности отраслевой системы оплаты труда. Профессиональные 

квалификационные группы должностей работников образовательных учреждений. Размеры ок-

ладов, должностных окладов, ставок с учетом повышающих коэффициентов. Виды и порядок 

установления выплат компенсационного характера. Виды и порядок установления выплат сти-

мулирующего характера. 

5.6.Организация труда: содержание, принципы, показатели эффективности труда. Кате-

гории персонала: профессиональные и квалификационные группы, показатели численности ра-

ботников. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательного учрежде-

ния. Механизм проведения аттестации, ответственные лица. Модели повышения квалификации 

учителей.  

 

6.Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в образовании.  

6.1.Штатные расписания.  

Основные цели, направления введения нового хозяйственного механизма в РФ. Плани-

рование, программирование и прогнозирование как основные показатели развития системы об-

разования. Штатные расписания. Принципы формирования штатных расписаний. Учебные пла-

ны школ.  

6.2.Планирование контингента школьников как пример планирования для успешной дея-

тельности ОУ. 

 

7. Эффективное управление финансами в образовательном учреждении. 

Финансовая деятельность ОУ. 

Финансовая деятельность бюджетного учреждения: смета расходов ОУ, ее разработка, 

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 текущий и капитальный ре-

монт.  

Финансовая деятельность автономного учреждения: финансирование выполнения госу-

дарственных заданий. Формирование государственных заданий. Особенности планирования 

расходов автономного учреждения. 
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Доходы ОУ в виде предоставленных им из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и иных суб-

сидий. 

Эффективное управление финансами в образовательном учреждении. Источники финан-

сирования ОУ и их удельный вес в общем объеме бюджета ОУ. Структура финансовых потоков 

ОУ.  

 

8. Образовательные технологии 

При реализации данной программы используются следующие технологии: традиционные лек-

ции, деловые игры, разбор практических задач, решение ситуационных задач. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Примеры заданий текущего контроля – контрольной работы 
 

1 часть – открытые вопросы. 

1. Укажите выгоды образования и их виды. Докажите примерами. 

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

школе или танцевальный кружок для детей 5-6 лет? 

3. Как изменится спрос на услуги школы на платную образовательную услугу «изучение анг-

лийского языка с анализом литературных произведений писателей 20 века», если вашим ОУ 

была проведена успешная рекламная кампания. Ответ поясните, в том числе графически. 

 

2 часть – тесты. 

1. Максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за товар в данный момент 

времени, это: 

а. цена спроса;  

б. равновесная цена; 

в. цена предложения;  

г. директивная цена, установленная государством. 

 

2. Если первоначально доходы в обществе распределены абсолютно неравномерно, то при вве-

дении прогрессивных налогов кривая Лоренца: 

а) приближается к кривой абсолютного неравенства; 

б) удаляется от кривой абсолютного неравенства; 

в) не изменяет своего положения; 

г) на разных участках кривой возможно различное направление сдвига по отношению к кривой 

абсолютного неравенства; 

д) направление сдвига зависит от величин ставок налогов. 

 

3. Если ваш годовой доход увеличился на 50%, а уровень цен – на 100%, то: 

а. реальный доход не изменился 

б. номинальный доход уменьшился 

в. реальный доход уменьшился 

г. реальный доход увеличился 

 

4. Граница производственных возможностей показывает:  
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А. альтернативные комбинации благ, которые могут быть произведены при данном количестве 

эффективно используемых ресурсов;  

Б. максимальное количество ресурсов, которые надо задействовать для производства данного 

количества благ;  

В. максимальные количества благ, которые могут быть произведены при любой произвольной 

комбинации ресурсов;  

Г. минимальное количество ресурсов, которое может быть использовано для производства лю-

бой комбинации благ.  

 

5. Что НЕ является предметом исследования экономики образования на микроэкономическом 

уровне? 

 А) изучение рынка образовательных услуг; 

 Б) источники финансирования системы образования в целом; 

 В) цены на образовательные услуги в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

 Г) проблемы управления образовательными учреждениями. 

 

6. Какие из приведенных ниже определений имеют отношение к понятию «образовательная 

услуга»? (Выберите необходимое количество правильных ответов.)  

 А) полезный вид труда, непосредственно удовлетворяющий какую-либо потребность че-

ловека; 

 Б) система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удов-

летворения разнообразных потребностей личности, государства, общества; 

 В) объем учебной и научной информации общеобразовательного и специального харак-

тера и практические навыки, передаваемые личности по определенной программе; 

 Г) любое мероприятие или выгода, которое одна сторона может предложить другой сто-

роне, и которая в основном неосязаема. 

 

7. К тактике ценообразования относятся: 

А. скидки Б. установление сезонных цен                 В. Надбавки   Г. все ответы 

верные 

 

8. под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рынка, при которой: 

А. группа взаимодополняющих товаров производится большим числом независимых друг от 

друга производителей 

Б. группа взаимодополняемых товаров производится небольшим числом независимых друг от 

друга производителей 

В. Группа взаимозаменяемых товаров производится небольшим числом независимых друг от 

друга производителей 

Г. группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом независимых друг от дру-

га производителей 

Д. нет верного ответа 

 

9. Стратегия нейтрального ценообразования означает: 

А. установление цен на уровне фирм-конкурентов 

Б. установление цен со средним по отрасли уровнем прибыли 

В. Расчет цен затратными методами 

Г. установление цены в соответствии в экономической ценностью товара 

 

10. Как при прочих равных условиях изменится сумма выручки ОУ, если для услуги характерен 

эластичный спрос и предполагается с целью стимулирования сбыта некоторое повышение цены 

за услугу? 
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А. увеличится  Б. снизится  В. Останется без изменения 

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

 

3 часть – задачи. 

 

1. Вам необходимо закупить лабораторное оборудование. Вы оценили денежные поступления 

от данной закупки следующим образом: 

Год осуществления про-

екта 

0 1 2 3 4 

Денежные поступления -1000 500 400 300 100 
Проект требует первоначальных затрат в размере 1000 тыс. руб. (что указывается в таблице как отрицательные 

денежные поступления в нулевой год). Стоит ли осуществлять данную закупку, если норма дисконтирования 

составляет 10%? 

 

2. Определение цены на образовательные услуги по исходным данным. 

3.  Способы оформления оплаты за дополнительные образовательные услуги. 

4. Известно, что в текущем периоде доля затрат на электроэнергию в цене образовательной 

продукции составляла 5%, доля затрат на оплату труда – 60%. В прогнозном периоде ожидается 

повышение тарифов на электроэнергию на 10%, ставки заработной платы вырастут на 12%. На 

сколько процентов вырастет цена образовательной услуги? 

 

1.2 Примеры заданий зачетной работы 

Часть 1. Открытые вопросы 

1. Чье воздействие на экономический рост больше – общего образования или профессионально-

го? 

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

школе или танцевальный кружок для детей 5-6 лет? 

3. Как изменится спрос на услуги школы на платную образовательную услугу «изучение анг-

лийского языка с анализом литературных произведений писателей 20 века», если вашим ОУ 

была проведена успешная рекламная кампания. Ответ поясните, в том числе графически. 

 

Часть 2.Тесты: 

1. Для определения нижней границы цены наиболее приемлем: 

А. метод целевой прибыли Б. метод полных издержек               

В. Балловый метод    Г. Метод сокращенных издержек 

2. К тактике ценообразования относятся: 

А. скидки Б. установление сезонных цен                 В. Надбавки   Г. все ответы 

верные 

 

3. под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рынка, при которой: 

А. группа взаимодополняющих товаров производится большим числом независимых друг от 

друга производителей 

Б. группа взаимодополняемых товаров производится небольшим числом независимых друг от 

друга производителей 
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В. Группа взаимозаменяемых товаров производится небольшим числом независимых друг от 

друга производителей 

Г. группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом независимых друг от дру-

га производителей 

Д. нет верного ответа 

 

4. Стратегия нейтрального ценообразования означает: 

А. установление цен на уровне фирм-конкурентов 

Б. установление цен со средним по отрасли уровнем прибыли 

В. Расчет цен затратными методами 

Г. установление цены в соответствии в экономической ценностью товара 

 

5. Как при прочих равных условиях изменится сумма выручки ОУ, если для услуги характерен 

эластичный спрос и предполагается с целью 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. 

 

Часть 3. 

Задача 1. Известно, что в текущем периоде доля затрат на электроэнергию в цене образователь-

ной продукции составляла 5%, доля затрат на оплату труда – 60%. В прогнозном периоде ожи-

дается повышение тарифов на электроэнергию на 10%, ставки заработной платы вырастут на 

12%. На сколько процентов вырастет цена образовательной услуги? 

 

Задача 2. Используя данные, приведенные ниже, определите цену на новую образовательную 

услугу балловым методом при условии, что цена базовой образовательной услуги (подготовка к 

ЕГЭ) составляет 6700. Количество часов подготовки по предлагаемым услугам одинаковое. 

Характеристика базовой и новой образовательной услуги (подготовка к ЕГЭ) 

Вид ус-

луги 

Параметры 

Удобство времени заня-

тия 

Наличие обратной связи 

в обучении 

Квалификация препода-

вателя 

баллы Коэффициент 

весомости 

баллы Коэффициент 

весомости 

баллы Коэффициент ве-

сомости 

Базовая 

услуга 

35 0,2 80 0,4 70 0,4 

Новая 

услуга 

45 0,2 90 0,4 80 0,4 
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Задача 3. ДОУ оказывает платные образовательные услуги по подготовке к школе. При цене 

200 рублей за час обучались 30 детей, а после увеличения цены до 240 рублей за час число 

учащихся уменьшилось до 26.  Эластичен ли спрос на услугу? Ответ поясните расчетами. 

 

Задача 4. Используя данные в таблице, рассчитайте штатную численность руководителей учре-

ждения: 

 

Тип (вид) ОУ Детский сад комбинированного вида 

Контингент 185 воспитанников  

Количество классов (групп) 14 групп: 

2 ясельные группы (общеобразовательные),  

7 ясельных групп (частоболеющие дети) 

3 группы сада (общеобразовательные) 

1 группа сада (частоболеющие дети) 

1 группа сада (логопедическая группа) 

Режим работы групп 12 часов 5 дней в неделю. 

Общая площадь 1665 кв.м 

2 типа помещений 

Встроенное – 825 кв.м, из них – 580 кв.м групповой, общей 245 

кв.м 

Отдельное здание – общая площадь 840 кв.м, из них групповой – 

208 кв.м. Здание пультом вневедомстенной охраны не оборудо-

вано. 

Убираемая площадь  

Территория 18000 кв.м (территория без покрытия) 

Финансовая самостоятель-

ность 

Да 

Дополнительные инфраструктурные объекты: 

Столовая (пищеблок) 2 

Медицинский кабинет (ме-

дицинская служба) 

2 оборудованных кабинета 

Другие  1 бассейн – 1 чаша, обучаются 4 группы 

Итого по ОУ: 

Ставок руководителей ____________ 
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Задача 5. Рассчитайте размер оклада на 01.09.2013 года для  учителя с недельной нагрузкой 9 

часов экономики и 9 часов истории в старших классах в общеобразовательной школе. Образо-

вание – высшее педагогическое (бакалавр). Стаж работы 5 лет 4 месяца. Первая квалификаци-

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

ловек). Как изменится его оклад, если бы он получил высшую категорию?  
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www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, менеджмент, 

социология» 

www.ed.gov.ru Сайт Федерального агентства по образованию  

www.edu.ru Федеральный образовательный портал  

www.ed-union.ru Сайт профсоюза работников образования  

www.eed.ru__ Сайт журнала «Экономика образования сегодня»  

www.gks.ru Сайт Росстата 

www.iro.edu.ru сайт института развития образования 

www.kpmo.ru Электронный мониторинг «Наша новая школа» 

www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

www.niokredu.ru ФЦП развития образования  

www.rost.ru Сайт посвященный проблематике приоритетных национальных проектов  
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине  используется  проектор 

с компьютером. Для семинарских занятий необходима доска с фломастерами.  Учебно-

методический материал выложен в обучающей среде LMS. 

В программе данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных экономических ситуа-

ций, учебные дискуссии, разбор научных статей). Эти технологии в сочетании с самостоятель-

ной работой магистрантов решают задачи формирования и развития профессиональных умений 

и навыков обучающихся. 
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