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1.Предисловие

«Экономика образования в России и за рубежом» в системе

экономических наук: Экономика образования – важная ветвь системы

экономических наук. Выступает как сложный комплекс экономических знаний,

состоящий из четырех крупных групп экономических наук: экономическая

теория, отраслевая экономика, межотраслевые, или функциональные

экономики, стыковые экономические науки.

Предмет дисциплины – это наука о специфике производительных сил и

производственных отношений в отрасли, создающей образовательные услуги и

удовлетворяющей потребности личности и общества в них при ограниченных

ресурсах, выделяемых на эти цели. Она исследует и выявляет особенности дей-

ствия экономических законов и категорий в сфере обучения и воспитания под-

растающего поколения, подготовки квалифицированной рабочей силы, повы-

шения образовательного и культурно-технического уровня населения.

Как учебная дисциплина «Экономика образования в России и за рубежом»

выполняет свое предназначение по передаче добытых научных знаний об эко-

номической жизнедеятельности сферы, в которой будут работать будущие и

нынешние специалисты отрасли просвещения.

В процессе освоения курса у студентов формируется экономическое мыш-

ление; приобретаются навыки системного подхода к анализу экономических

отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими социаль-

ными явлениями; повышается уровень профессиональной подготовки студен-

тов педагогических вузов, педагогических работников и руководителей образо-

вательных учреждений.

Федеральный компонент государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования (дисциплина «Экономика об-

разования»): Предмет и задачи курса. Образовательные учреждения в услови-

ях перехода к рыночным отношениям. Хозяйственный механизм сферы образо-

вания. Материально-техническая база образования. Воспроизводство научно-

педагогических кадров для системы образования. Труд и заработная плата ра-

ботников образования. Социально-экономическая эффективность образования.
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2.Календарно-тематический план

Форма работы

№

п/
п

Наименование темы

В
с
е
г
о

(ч
а
с

.)

Лек

ции

Прак-
тиче-
ские

заня-
тия

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

1. История возникновения и развитие образования в России 11 1 - 10

2. Образование как система и отрасль экономики 11 1 - 10

3.
Экономика образования в России и за рубежом: наука и

учебная дисциплина
11 1 - 10

4.
Некоммерческий характер образования и рынок образова-
тельных услуг

6 1 1 4

5. Хозяйственный механизм сферы образования 8 2 1 5

6. Финансирование системы образования 8 2 1 5

7. Труд и оплата труда работников образования 8 2 1 5

8. Материально-техническая база образования 8 2 1 5

9. Научно-педагогические кадры и их воспроизводство 6 1 1 4

10. Социальная и экономическая эффективность образования 11 1 - 10

11.
Измерение уровня образования населения и развития систе-
мы обучения

11 1 - 10

12. Высшее профессиональное образование в современном мире 11 1 - 10

Итого 110 16 6 88
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3.Программа дисциплины

«Экономика образования в России и за рубежом»

Тема 1.История возникновения и развитие образования в России

Возникновение и развитие высшего образования: средневековый универ-

ситет – форма высшей школы; Коллегии, Академии – прообраз российского

университета; Петр I и образование; создание академического университета в

России.

Высшее образование в России второй половины XVIII – первой половины

XIX века: Московский университет; развитие университетского образования в

первой половине XIX века. Реформы университетов второй половины XIX ве-

ка: университетские уставы 1863 и 1884 годов; подготовка научно-

педагогических кадров; положение университетов во второй половине XIX ве-

ка.

Университеты в России в начале XX века: университетская политика прави-

тельства; положение университетов в начале XX века; организация учебного

процесса; подготовка профессорско-преподавательских кадров в университетах;

высшее женское образование; «вольная» российская школа.

Высшее профессиональное образование в России: высшее техническое,

сельскохозяйственное, экономическое, педагогическое, юридическое, медицин-

ское, музыкальное, театральное и художественное, богословное, военное обра-

зование. Поствузовское археологическое образование. Состояние российского

высшего образования в начале XX века: управление высшим образованием;

финансирование высшего образования; абитуриенты высшей школы.

Литература:

1. Высшее образование в России: Очерки истории до 1917 года /Под ред. В.Г.

Кинелева. - М.: НИИВО, 1995. - 352с.

2. Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М.П. Экономика и организация

управления вузом. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. /Под ред. В.В.Глухова. –

СПб.: Изд-во «Лань», 2001.С.8-15.

Тема 2.Образование как система и отрасль экономики

Многозначность понятия «образование»: возрастание роли образования;

функции образования. Система образования и ее трактовка в российском зако-

нодательстве: содержание понятия; образовательные программы и государст-
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венные стандарты; программы (общеобразовательные и профессиональные);

сеть учреждений образования; дошкольный тип учреждений; общеобразова-

тельные школы: количественные и качественные измерения; профессиональ-

ные учебные заведения.

Образование как приоритетная отрасль экономики: экономические функ-

ции образования; отраслевой аспект образования. Что производится в образо-

вании: образовательные услуги и их особенности.

Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-

вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,

1998.С. 6-42.

2. Воронин А.А. Экономика высшего образования в новых условиях хо-

зяйствования. – М.: Научно-исследовательский институт высшего обра-

зования, 1999. – 234с.

3. Региональная экономика. /Под ред. Н.Г. Кузнецова и С.Г. Тяглова. Серия

«Учебники и учебные пособия». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.С. 234-

246.

4. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования:

прикладной аспект. - М.: Юристъ, 1997. - 304с.

Тема 3.Экономика образования в России и за рубежом: наука и учебная

дисциплина

Специфика производительной деятельности и экономических отношений в

отрасли образования: элементы производительной деятельности в образовании;

экономические отношения; отношения собственности. Научные подходы к эко-

номике образования: концепция человеческого капитала; плюсы и минусы тео-

рии человеческого капитала; родоначальная модель экономики образования.

Экономика образования в России и за рубежом как наука и учебная дисципли-

на: экономика образования в системе экономических наук; общность и разли-

чия науки и учебной дисциплины «Экономика образования в России и за рубе-

жом»; экономическое образование в педагогических вузах; задачи курса «Эко-

номика образования в России и за рубежом».

Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-
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вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,

1998.С. 43-80.

2. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. Моно-

графия. Часть 1. /Под общ. ред. д.э.н., проф. М.И. Скаржинского. - Ко-

строма. Изд-во КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1996.С. 35-47.

3. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и

государственная политика. –М.: Изд-во МГУ, 1996.С. 317-362.

4. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учебное пособие. - СПб:

Изд-во СПбУЭиФ, 1996. - 141с.

5. Молчанов И.Н. Динамика современного высшего образования. Моно-

графия. - Ростов-на-Дону: РГЭА, 1999. - 263с.

6. Becker G. The Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis with

special Reference to Education, New York, Columbia University Press,

1964.

Тема 4.Некоммерческий характер образования и рынок

образовательных услуг

Образование как некоммерческая отрасль экономики: некоммерческие ор-

ганизации и некоммерческий сектор; образовательные услуги – разновидность

общественных благ; положение образовательных учреждений в транзитивной

экономике.

Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях пере-

ходной экономики: потребность приспособления к рыночной среде; способы

зарабатывания финансовых средств; границы платности за обучение; негосу-

дарственные вузы; некоммерческие организации, бизнес и образование.

Рынок образовательных услуг и его характерные черты: рынок образова-

тельных услуг; бесплатны ли образовательные услуги?; сектора рынка, виды

платных услуг; цена услуг образования. Маркетинг и его роль в регулировании

рынка образовательных услуг: маркетинг и его значение; место и значение мар-

кетинга в отрасли образования; специфика маркетинга; смета и цена образова-

тельных услуг.

Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-

вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,
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1998.С. 81-126.

2. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. Моно-

графия. Часть 1. /Под общ. ред. д.э.н., проф. М.И. Скаржинского. - Ко-

строма. Изд-во КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1996.С. 47-68.

Тема 5.Хозяйственный механизм сферы образования

Содержание хозяйственного механизма и его особенности в отрасли обра-

зования: сущность, своеобразие; основные цели и направления введения нового

хозяйственного механизма. Государственное регулирование развития образова-

ния: планирование и прогнозирование; учебные планы школ; планирование

контингента школьников; количественные изменения контингента учащихся в

перспективе; Федеральная программа развития образования.

Организационная структура управления системой образования: необходи-

мость радикальных изменений в управлении образованием; государственные

органы управления образованием; правомочия местных органов управления;

границы самостоятельности образовательных учреждений. Менеджмент и его

место в управлении учебными заведениями: своеобразие менеджмента в обра-

зовании; менеджеры и их роль.

Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-

вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,

1998.С. 127-162.

2. Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М.П. Экономика и организация

управления вузом. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. /Под ред.

В.В.Глухова. –СПб.: Изд-во «Лань», 2001. – 544с.

Тема 6.Финансирование системы образования

Финансовый механизм и необходимость его перестройки в отрасли обра-

зования: источники финансирования образования; классификация расходов на

образование; сметное финансирование; позитивные и негативные моменты

централизованного финансирования.

Основные направления оптимизации финансового положения учебных за-

ведений: изменения бюджетного финансирования; образовательные ваучеры;

многоканальность финансирования образования. Внедрение методов самофи-

нансирования и хозрасчетной деятельности.
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Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-

вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,

1998.С. 163-194.

2. Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М.П. Экономика и организация

управления вузом. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. /Под ред.

В.В.Глухова. –СПб.: Изд-во «Лань», 2001.С. 286-362.

Тема 7.Труд и оплата труда работников образования

Труд работников образования и его особенности: педагогический труд и его

своеобразие; рабочее время учителя. Заработная плата педагогов: материальные

и моральные стимулы; сущность и своеобразие заработной платы в просвеще-

нии; критерии размеров оплаты труда; уровень зарплаты работников образова-

ния. Современная система организации оплаты педагогического труда: необхо-

димость перемен в оплате труда; межотраслевой механизм регулирования зар-

платы; аттестация и тарифные разряды учителей; своеобразие оплаты труда ву-

зовских преподавателей; необходимость повышения уровня оплаты труда.

Литература:

1. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образо-

вания. Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агентство,

1998.С. 195-223.

2. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. Моно-

графия. Часть 2. /Под общ. ред. д.э.н., проф. М.И. Скаржинского. - Ко-

строма. Изд-во КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1996.С. 160-182.

Тема 8.Материально-техническая база образования

Сущность материально-технической базы и состав основных фондов от-

расли «Образование»: определение понятия «материальная база»; основные и

оборотные средства; своеобразие материальной базы в просвещении. Состоя-

ние учебно-материальной базы сферы образования в России и за рубежом: ре-

альное положение отечественной материальной базы; состояние и рост капита-

ловложений в развитых странах. Основные направления развития материально-

технической базы в отрасли образования в России: капитальное строительство в

перспективе.
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Тема 9.Научно-педагогические кадры и их воспроизводство

Роль преподавательского потенциала в развитии образования: специали-

сты отрасли образования; педагогический персонал вуза. Послевузовское обра-

зование и его ступени: аспирантура и докторантура; особенности воспроизвод-

ства кадров в современных условиях; многоуровневая система подготовки спе-

циалистов. Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие на совре-

менном этапе: сфера педагогического образования; миграция педагогов; струк-

турные изменения в подготовке учительского персонала; перестройка высшего

педагогического образования; система повышения квалификации педагогов.

Литература:
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Наука, 1985. - 157с.

Тема 10.Социальная и экономическая эффективность образования

Эффективность образования как интегральный показатель взаимодействия

его педагогической, социальной и экономической плодотворности: аспекты дей-

ственности образования; грани экономической эффективности образования.

Теория и практика экономического эффекта образования: истоки теории эконо-

мического эффекта образования; теория человеческого капитала – инструмент

выявления эффекта образования; отечественный опыт определения эффективно-

сти образования; внутриотраслевой экономический эффект образования. Взаи-

мосвязь экономической эффективности учебных заведений и платы за обучение.
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Тема 11.Измерение уровня образования населения и развития

системы обучения

Источники информации об уровне образования населения. Уровень обра-

зования населения, его обобщающие показатели. Два подхода к учету системы

образования (отраслевой и лицензирование). Статистика дошкольного воспита-

ния и школьного образования. Методика изучения социально-

профессиональных ориентаций выпускников общеобразовательных школ. Ста-

тистика профессионального образования. Прикладные статистические методы в

социологии образования. Источники статистической информации о сфере обра-

зования за рубежом.
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Тема 12.Высшее профессиональное образование в современном мире

Эволюционный механизм становления образовательных систем: состояние

и динамика французской образовательной системы; развитие высшего образо-

вания в Германии; организация высшего образования в США; система высшего

образования в Японии. Образовательные концепции в западной социологии.

Диверсификация среднего образования и профессиональная ориентация моло-

дежи. Мировые тенденции в структуре подготовки специалистов. Присуждае-

мые дипломы (во Франции, Германии, США), последипломное образование,

послевузовское образование.
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5.Тематика и планы семинарских занятий

Тема 4.Некоммерческий характер образования и рынок
образовательных услуг

1. Образование как некоммерческая отрасль экономики.
2. Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях пе-

реходной экономики.
3. Рынок образовательных услуг и его характерные черты.
4. Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг.

Тема 5.Хозяйственный механизм сферы образования

1. Содержание хозяйственного механизма и его особенности в отрасли об-
разования.

2. Государственное регулирование развития образования.
3. Организационная структура управления системой образования
4. Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями.

Тема 6.Финансирование системы образования

1. Финансовый механизм и необходимость его перестройки в отрасли об-
разования.

2. Основные направления оптимизации финансового положения учебных

заведений.
3. Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности.

Тема 7.Труд и оплата труда работников образования

1. Труд работников образования и его особенности.
2. Заработная плата педагогов.
3. Современная система организации оплаты педагогического труда.

Тема 8.Материально-техническая база образования

1. Сущность материально-технической базы и состав основных фондов

отрасли «Образование».
2. Состояние учебно-материальной базы сферы образования в России и за

рубежом.
3. Основные направления развития материально-технической базы в от-

расли образования в России.

Тема 9.Научно-педагогические кадры и их воспроизводство

1. Роль преподавательского потенциала в развитии образования.
2. Послевузовское образование и его ступени.
3. Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие на современном

этапе.
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6.Темы рефератов и докладов

1. Образование в Швейцарии. Организация и управление
2. Система высшего образования в ФРГ

3. Функции образования

4. История становления развития образования на Юге России

5. Теоретико-методологические основы статистики высшего профессио-
нального образования

6. Образовательные программы и государственные стандарты

7. Образование как отрасль сферы услуг

8. Экономическое образование учеников средних школ

9. Деятельность ЮНЕСКО в области экономического образования

10. Деятельность ОЭСР по сбору информации об образовании

11. Отражение сферы образования в законодательстве РФ

12. Сеть учреждений образования в РФ

13. Дополнительное профессиональное образование

14. Прогноз потребности (спроса) населения региона на получение того или
иного вида (уровня, профессии) образования

15. Прогноз потребности (спроса) экономики региона в специалистах со

средним и высшим профессиональным образованием

16. Анализ состояния и выявление проблем функционирования учебных за-
ведений в регионе

17. Определение путей реформирования региональной системы профессио-
нального образования в целях обеспечения потребностей населения в

обучении и экономики региона в специалистах

18. Создание и периодическое обновление национально-региональных
компонентов государственных образовательных стандартов для различ-
ных профилей подготовки кадров

19. Выполнение образовательными учреждениями региональных целевых

научных и научно-технических программ
20. Участие вузов в разработке и реализации программ социального и куль-

турного развития населения региона

21. Интеграция структур интеллектуальной деятельности и материальной

базы профессиональных учебных заведений региона

22. Определение источников, объемов и структуры финансового и ресурс-
ного обеспечения функционирования вузов и ссузов

23. Дошкольное образование в регионе

24. Начальное общее образование в регионе

25. Основное общее образование в регионе

26. Среднее общее образование в регионе

27. Осуществление государственной региональной политики в образова-
тельной сфере

28. Маркетинг на рынке образовательных услуг

29. Некоммерческий характер образовательной отрасли

30. Планирование и прогнозирование развития образования
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31. Федеральная программа развития образования

32. Государственные органы управления образованием

33. Своеобразие менеджмента в образовании

34. Источники финансирования образования

35. Классификация расходов на образование и сметное финансирование

36. Целевые образовательные сертификаты (ваучеры)
37. Хозрасчетная деятельность учреждений образования

38. Специфические особенности педагогического труда

39. Система организации оплаты труда в сфере образования

40. Основные и оборотные фонды образования

41. Послевузовское образование

42. Система повышения квалификации педагогов

43. Экономическая эффективность образования

44. Теория человеческого капитала

45. Анкетные опросы в сфере образования

46. Университетизация высшего образования

47. Система образовательной статистики

48. Академические исследовательские институты

49. Система образования в США

50. Система образования в Великобритании

51. Система образования в Канаде

52. Система образования во Франции

53. Система образования в странах Латинской Америки

54. Среднее профессиональное образование в регионе

55. Высшее профессиональное образование в регионе

7.Тесты по дисциплине

1.Первое высшее учебное заведение России:
� Киевская академия;
� Славяно-греко-латинская академия;
� Заиконоспасская школа;
� Московский университет.
2. Система русского университетского образования была заимствована

Петром I из:
� Германии;
� Франции;
� Англии;
� Бельгии.
3.Московский университет был учрежден в:
� 1701г.;
� 1755г.;
� 1766г.;
� 1726г.
4. Указ Александра I, требующий от каждого коллежского асессора уни-
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верситетского образования, вышел в:
� 1802г.;
� 1804г.;
� 1809г.;
� 1819г.;
5. Комитет «устройства учебных заведений», вводящий единообразие в

учебную систему был учрежден в:
� 1819г.;
� 1826г.;
� 1831г.;
� 1834г.
6.Политехнические институты и отраслевые вузы появились в России при:
� Александре I;
� Николае I;
� Александре II;
� Александре III;
� Николае II.
7.Женские учебные заведения в России в конце 19века:
� имели особую организацию;
� были организованы по мужскому образцу;
� отсутствовали, так как образование было совместным;
� были только медицинского профиля.
8.Образование – это:
� капитальные вложения, позволяющие обеспечить более высокую про-

изводительность в сфере экономики, культурное и социальное благо-
состояние;

� моральные издержки, которые несет лицо в процессе обучения;
� философская доктрина, согласно которой знание о человеческой дея-

тельности имеет по преимуществу исторический характер

� познавательно-коммуникативная сфера человеческой деятельности,
обозначающая совокупность сведений о каких-либо событиях или фак-
тах.

9.Поддерживающее обучение – это:
� фиксированные методы и правила, предназначенные для того, чтобы

справиться с уже известными, повторяющимися ситуациями;
� формирование способности обучаемых к проектированию будущего;
� повышение уровня образованности населения;
� научно-техническое развитие страны.
10.Инновационное обучение – это:
� фиксированные методы и правила, предназначенные для того, чтобы

справиться с уже известными, повторяющимися ситуациями;
� формирование способности обучаемых к проектированию будущего;
� повышение уровня образованности населения;
� научно-техническое развитие страны.
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11.Инвестиции в человеческий капитал бывают трех видов:
� а) расходы на образование, б) расходы на медицинское обслуживание,

улучшение среды обитания, которые удлиняют срок жизни, повышают
работоспособность работающих; в) расходы на поддержание мобильно-
сти рабочих ресурсов;

� а) расходы на образование, б) расходы на поддержание семьи, родст-
венников; в) расходы, связанные с приобретением автотранспортных

средств, компьютерной техники;
� а) расходы на транспортные услуги, б) расходы на медицинское обслу-

живание, улучшение среды обитания, которые удлиняют срок жизни,
повышают работоспособность работающих; в) расходы на покупку ак-
ций, облигаций, других ценных бумаг;

� а) расходы на приобретение ценные бумаги, б) расходы на медицинское

обслуживание, улучшение среды обитания, которые удлиняют срок

жизни, повышают работоспособность работающих; в) расходы на под-
держание мобильности рабочих ресурсов.

12.Инвестиции в образование дают отдачу в виде:
дифференцированного дохода в течение трудовой деятельности;
� фиксированного дохода в течение трудовой деятельности;
� дохода, который будет получен при выходе на пенсию;
� дохода, которым смогут воспользоваться только индивиды, имеющие

самый высокий уровень образования.
13.Проблема «утечки умов» в России приводит к:
� оттоку квалифицированного населения;
� повышению квалификации работников;
� росту международного авторитета;
� росту социального статуса квалифицированного работника.
14. Одним из первых ученых, который выполнил экономический анализ

образования в России был:
� С.Г. Струмилин;
� Б.Н. Стругатский;
� С.Л. Костанян;
� А.И.Субетто
15. Теория человеческого капитала получила широкое распространение в

США в:
� 20-е годы 20в.;
� 40-е годы 20в.;
� 60-е годы 20в.;
� 80-е годы 20в.
16.Методы определения эффективности затрат на образования можно раз-

делить на:
� прямые и косвенные;
� прямые и обратные;
� внутренние и косвенные;
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� прямые и внутренние.
17.В стране с более низким уровнем грамотности, как правило,
� меньше продолжительность жизни;
� меньше численность населения;
� больше студентов на 1000человек населения;
� больше плата за обучение.
18.Технопарк – это:
� инкубатор малого научного и производственного бизнеса;
� подразделение вуза, осуществляющее техническое обслуживание обо-

рудования и других технических средств;
� высокотехнологичное производство, расположенное в стенах вуза;
� описание последовательности трудовых операций, необходимых для

превращение предмета труда в продукт.
19.Брутто-коэффициент численности учащихся – это:
� оценка (процент) численности молодых людей в интервале пяти лет по-

сле окончания школы, избравших обучение в вузе;
� оценка (процент) численности молодых людей после окончания школы,

избравших обучение в вузе;
� оценка (коэффициент) численности учащихся к численности препода-

вательских кадров вуза;
� оценка (коэффициент) численности учащихся к численности препода-

вательских кадров и вспомогательного персонала вуза;
20.Система высшего образования в США:
� является наиболее децентрализованной;
� является наиболее централизованной;
� имеет сильную регулирующую роль государства;
� всецело принадлежит частным лицам (через акционирование).
21.Стадии образования в США:
� ассоциант, бакалавр, магистр, аспирант;
� бакалавр, магистр, ассоциант, аспирант;
� магистр, ассоциант, бакалавр, аспирант;
� бакалавр, магистр, аспирант, ассоциант.
22.Степень «бакалавр» в США присуждается после:
� пяти лет обучения;
� четырех лет обучения;
� трех лет обучения;
� двух лет обучения.
23.В США средний возраст поступления в аспирантуру составляет:
� 35лет;
� 32 года;
� 28лет;
� 24 года.
24.В университетах США кафедры:
� входят в структуру факультетов;
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� могут переходить с факультета на факультет после завершения

учебного года;
� состоят из преподавателей разных научных дисциплин;
� отсутствуют вовсе.
25. Уровень государственной поддержки вуза, помимо других факторов,

зависит от:
� численности абитуриентов;
� наличия баз прохождения практики;
� наличия парковочных площадок для студентов;
� численности выпускников, занимающих руководящие посты в трансна-

циональных компаниях и корпорациях.
26.Для студентов в США, обучающихся в вузе своего штата, устанавлива-

ется годовая плата меньше потому, что:
� существует индивидуальный налог на образование;
� они скорее всего останутся работать в своем штате после окончания вуза;
� студенты могут проживать дома, сокращая нагрузку на студенческие

кампусы;
� оставаясь в родном штате, они смогут легко найти работу по совмести-

тельству на время пребывания в университете.
27.Студенты-спортсмены в США, при игре за свои команды,
� не получают денежного вознаграждения;
� могут рассчитывать на денежные вознаграждения, которые напрямую

связаны с итогами спортивных состязаний;
� могут не сдавать тесты не более чем по двум предметам в год на их ус-

мотрение в процессе обучения;
� могут не сдавать тесты по трем предметам за весь период обучения.
28. В вузах Великобритании профсоюзные и иные общественные органи-

зации:
� занимают одну их главных ролей;
� решают вопросы финансовой помощи студентам;
� не играют существенного значения;
� отсутствуют вовсе.
29.В вузах Великобритании публичная защита выпускных работ:
� является обязательной для всех студентов;
� обязательна для студентов, получающих диплом «с отличием»;
� обязательна только на гуманитарных специальностях;
� не практикуется.
30. Вузы Великобритании в покрывают расходы из государственного

бюджета на:
� 100%;
� 80%;
� 60%;
� 40%.
31.Доля платы за обучение в вузах Великобритании составляет:
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� 20%бюджета вуза;
� 40%бюджета вуза;
� 60%бюджета вуза;
� 80%бюджета вуза.
32.Студенты в Великобритании

� не имеют льгот при оплате проезда на транспорте;
� имеют льготы при оплате проезда на транспорте;
� имеют льготы при оплате проезда два раза в год (в период каникул);
� имеют льготы при оплате проезда два раза в год (в любое время года).
33.Наличие образовательного кредита у гражданина Великобритании:
� блокирующее условие для получения последующего банковского кре-

дита;
� обязательное условие для получения последующего банковского кредита;
� свидетельствует о его финансово-кредитной культуре;
� косвенно свидетельствует о том, что он воспитывался в неполной семье.
34.В Германии Федеральное министерство финансирует в основном

� только крупные капитальные вложения в вузах, остальные расходы фи-
нансируются Землями;

� только мелкие вложения в вузах, капитальные расходы финансируются

Землями;
� технические вузы, гуманитарные финансируются Землями;
� гуманитарные вузы, гуманитарные финансируются Землями.
35.В Германии подавляющая часть вузов:
� являются государственными и имеют бесплатное обучение;
� являются частными и имеют бесплатное обучение;
� являются государственными и имеют платное обучение;
� являются частными и имеют платное обучение.
36.Средний возраст выпускников в вузах Германии составляет
� 27,5лет;
� 25,5лет;
� 23,5года;
� 22 года.
37.Во Франции аккредитация вузу предоставляется
� на 4 года;
� на 5 лет;
� на 6 лет;
� постоянно (только для государственных вузов).
38.В вузах Швеции брать плату за обучение

� не разрешается;
� разрешается;
� разрешается, если набор произведен сверх установленных соглашений;
� разрешается на 1-2курсах (пока происходит отсев).
39.Основу университетского образования первоначально составляли:
� грамматика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия, диалектика и
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риторика;
� грамматика, арифметика, геометрия, живопись, астрономия, диалектика

и риторика;
� грамматика, арифметика, геометрия, живопись, астрономия, филосо-

фия;
� грамматика, арифметика, геометрия, иностранные языки, астрономия,

философия.
40. В 20 веке Европейская федерация национальных ассоциаций инжене-

ров ввела в использование термин, отражающий требования, предъявляемые к
инженеру:

� «потенциал компетентности»;
� «инженерный потенциал»;
� «разность потенциалов»;
� «потенциальный инженер».
41.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «персонал»:
� преподаватели;
� хозяйственный персонал;
� администраторы и управленцы;
� вспомогательный учебный персонал;
� работники министерства образования.
42.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «здания»:
� фасады;
� туалеты;
� телефонные сети;
� электрические сети;
� компьютерное сетевое оборудование.
43.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «учебное оборудование»:
� лабораторное оборудование;
� приборы;
� компьютеры;
� телефонные сети.
44.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «библиотека»:
� книжное хранилище;
� учебная мебель;
� периодические издания;
� учебные машины и стенды.
45.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «территория»:
� стоянки автомашин;
� парковая зона;
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� водные сети;
� крыши.
46.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «издательство»:
� помещения;
� оборудование;
� издание учебных материалов;
� книжное хранилище.
47.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «общежития»:
� здания;
� мебель;
� тепловые сети;
� хозяйственный персонал.
48.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «охрана»:
� персонал;
� система контроля и сигнализации;
� технические обеспечивающие устройства;
� электрические сети.
49.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «социальная структура»:
� столовые, буфеты;
� актовый зал;
� база отдыха;
� транспортная служба.
50.Какой из перечисленных ниже видов ресурсов вузов не входит в дета-

лизированный подвид «обеспечивающая хозяйственная структура»:
� мастерские;
� транспортная служба;
� телефонные станции;
� туалеты.
51.Основным объектом воздействия всех ресурсов вуза являются:
� обучаемые граждане;
� обучающие преподаватели;
� обучающие программы;
� обучающие технологии.
52. Какая из перечисленных ниже групп не входит в понятие обучаемых:
� студенты;
� аспиранты и докторанты;
� специалисты, повышающие квалификацию, учащие курсов;
� преподаватели.
53.Какие элементы не являются миссиями высшего образования:
� формировать будущее и способствовать поиску путей к лучшему буду-
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щему для общества и человека;
� содействовать устойчивому развитию общества;
� сохранять и укреплять культурную самобытность;
� поддержание трудовой дисциплины.
54.Какая область деятельности коллектива вуза не являются основной:
� учебная деятельность;
� научная деятельность;
� методологическая деятельность;
� хозяйственная деятельность;
� торговая деятельность.
55.Какая задача управления вузом не входит в концептуальные задачи:
� выработка концепции деятельности вуза;
� создание системы коллективных ценностей и коллективной мотивации;
� создание системы индивидуальной мотивации;
� открытие новых специальностей.
56.Какая задача управления вузом не входит в стратегические задачи:
� выработка концепции деятельности вуза;
� открытие новых специальностей;
� открытие новых кафедр;
� открытие новых факультетов и филиалов.
57.Какая задача управления вузом не входит в тактические задачи:
� составление годовых рабочих планов;
� распределение учебной нагрузки между преподавателями;
� печать учебных пособий;
� правила оплаты труда.
58. Иерархия основных управленческих уровней в учебной и научной дея-

тельности вуза:
� ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой;
� ректор, проректор, первый проректор, декан, заведующий кафедрой
� ректор, декан, заведующий кафедрой, первый проректор, проректор;
� декан, заведующий кафедрой; ректор, первый проректор, проректор.
59.Какие обязанности не входят в прямую компетенцию Совета вуза:
� прием правил внутренней и внешней деятельности вуза;
� прием планового и отчетного бюджета;
� утверждение структуры подразделений и принципов управления;
� формулировка принципов решения стратегических задач.
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8.Вопросы для итоговой формы контроля

1. Возникновение и развитие высшего образования.
2. Высшее образование в России второй половины XVIII – первой поло-

вины XIX века.
3. Реформы университетов второй половины XIX века.
4. Университеты в России в начале XX века.
5. Высшее профессиональное образование в России
6. Состояние российского высшего образования в начале XX века

7. Многозначность понятия «образование».
8. Система образования и ее трактовка в российском законодательстве.
9. Образование как приоритетная отрасль экономики.
10.Образовательные услуги и их особенности.
11.Специфика производительной деятельности и экономических отноше-

ний в отрасли образования.
12.Научные подходы к экономике образования.
13.Экономика образования как наука и учебная дисциплина.
14.Образование как некоммерческая отрасль экономики.
15.Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях пе-

реходной экономики.
16.Рынок образовательных услуг и его характерные черты
17.Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг.
18.Содержание хозяйственного механизма и его особенности в отрасли об-

разования.
19.Государственное регулирование развития образования.
20.Организационная структура управления системой образования
21.Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями.
22.Финансовый механизм и необходимость его перестройки в отрасли об-

разования.
23.Основные направления оптимизации финансового положения учебных

заведений.
24.Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности.
25.Труд работников образования и его особенности.
26.Заработная плата педагогов.
27.Современная система организации оплаты педагогического труда.
28.Сущность материально-технической базы и состав основных фондов

отрасли «Образование».
29.Состояние учебно-материальной базы сферы образования в России и за

рубежом.
30.Основные направления развития материально-технической базы в от-

расли образования в России.
31.Роль преподавательского потенциала в развитии образования.
32.Послевузовское образование и его ступени.
33.Воспроизводство учительских кадров и его своеобразие на современном
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этапе.
34.Эффективность образования как интегральный показатель взаимодей-

ствия его педагогической, социальной и экономической плодотворно-
сти.

35.Теория и практика экономического эффекта образования.
36.Взаимосвязь экономической эффективности учебных заведений и платы

за обучение.
37.Источники информации об уровне образования населения.
38.Уровень образования населения, его обобщающие показатели.
39.Подходы к учету системы образования.
40.Статистика дошкольного воспитания и школьного образования.
41.Методика изучения социально-профессиональных ориентаций выпуск-

ников общеобразовательных школ.
42.Статистика профессионального образования.
43.Прикладные статистические методы в социологии образования.
44.Источники статистической информации о сфере образования за рубе-

жом.
45.Эволюционный механизм становления образовательных систем.
46.Образовательные концепции в западной социологии.
47.Диверсификация среднего образования и профессиональная ориентация

молодежи.
48.Мировые тенденции в структуре подготовки специалистов. Присуж-

даемые дипломы, последипломное образование, послевузовское обра-
зование.

49.Структура и функции Министерства образования Российской Федера-
ции

50.Аттестация учебных заведений.
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