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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к обязательному блоку 

дисциплин направления «Педагогическое образование», что означает формирование в 
процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках 
выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы. 
Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 
следующих блоков учебных курсов: «Педагогика», «Экономика». 

При формировании данного курса использовался эклектический метод, который 
объединяет самые полезные, важные и повсеместно принятые достижения всех основных 
школ и направлений, наиболее соответствует реальности и лучше всего пригоден для 
студентов.  

Основными целями дисциплины являются выработка представлений об 
экономической стороне образовательного процесса, системы образования, анализ 
экономических процессов, характерных для системы образования Российской Федерации, 
выработка предложений по мероприятиям реформирования системы образования РФ, 
приемы модернизации российской сферы образования.  

Задачи дисциплины:  
1) дать общие представления об особенностях  дисциплины и науки – «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 
2) дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; 
3) вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 
4) показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России. 
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации самостоятельной работы студентов по курсу «Экономика 
образования», и включает в себя тематику и вопросы практических занятий, задания для 
письменного выполнения, ситуации для анализа и вопросы по ним, тестовые задания.     

Данное учебно - методическое пособие предназначено для более глубокого изучения 
лекционного и практического материала и развития навыков самостоятельного анализа 
студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование всех форм обучения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (2 Ч.) 
ТЕМА 1. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

План: 
1. Экономика образования как наука. Предмет и объект экономики образования    
2. Новая роль образования в экономике российского государства. Типы и виды 

образовательных учреждений. 
3. Подходы современных зарубежных экономистов к анализу роли образования в 

экономическом развитии. 
4.  Общественное благо. Схема классификации общественных благ в общей системе 

экономических благ. Образовательная услуга с разных точек зрений. 
5. Взаимосвязи между доходами от образования и числом специалистов на рынке 

труда, издержки получения образования, факторы, определяющие спрос на высшее 
образование. Экономический подход к проблеме образования 

 
 

Методические указания к подготовке: 
В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

При подготовке к первому вопросу необходимо определить сущность науки 
экономики образования, ее предмет и объект. 

Для подготовки ко второму вопросу необходимо в начале рассмотреть особенности 
современной системы образования. Следует проанализировать все функции института 
образования. Роль образования на современном этапе развития страны определяется 
задачами перехода России к демократическому обществу, как это влияет. Образование 
является единственной специализированной подсистемой общества, цель которой совпадает 
с целью общества. Если различные сферы и отрасли хозяйства производят определенную 
материальную и духовную продукцию, а также услуги для человека, то система образования 
"производит" самого человека, воздействуя на его интеллектуальное, нравственное, 
эстетическое и физическое развитие. Следует проанализировать основные типы 
образовательных учреждений. Рассмотреть понятие «образовательное учреждения». 
Сформировать взаимосвязь образовательных учреждении и экономику страны. Первейшая 
задача образовательной политики на современном этапе - достижение современного качества 
образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства.  

В третьем вопросе следует выявить основные подходы зарубежных экономистов к 
анализу роли образования в экономическом развитии. Бурный рост сферы образования во 
второй половине ХХ века, выдвижение этой сферы на первый план общественной жизни, 
усложнение ее взаимосвязей со всеми другими областями жизни общества, кризисные 
явления в образовательной системе вызвали к жизни разнообразные и настойчивые попытки 
решения острых проблем образования. 

Для подготовки к четвертому вопросу необходимо вначале рассмотреть схему 
классификации общественных благ в общей системе экономических благ. Следует 
охарактеризовать общественные и частные блага, и что в них входит и на какие подразделы 
они классифицируются. Динамика производства общественных благ в современных 
условиях развития мирового сообщества и России, как значительной и неотъемлемой его 
части, приобретает особое не только экономическое, но и политическое, социальное 
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значение. Усиление всеобщей интеграции, взаимозависимости на всех уровнях: мировом, 
региональном и индивидуальном проявляет новые общественные потребности и, как 
следствие, проблемы, противоречия, в разрешении которых определяющая роль отводится 
сфере производства общественных благ. Также следует проанализировать определение 
«образовательная услуга» с разных точек зрений. И сделать сравнения этих определений. 
образовательные услуги специфичны.  

Для образовательных услуг характерна низкая степень осязаемости. Потребитель 
образовательной услуги, обратившись в вуз, не может заранее знать результат своего 
обучения. Он имеет возможность лишь косвенно судить о качестве услуги на основе 
собственного прошлого опыта, руководствуясь мнением других потребителей. 

В пятом вопросе следует выявить факторы, определяющие спрос на высшее 
образование, от чего зависят эти факторы. Понятия спроса и предложения взаимозаменяемы 
в зависимости от того, с какой точки зрения проводится анализ. Другими словами, если 
анализировать оба рынка с точки зрения вузов, можно сказать, что студенты для того, чтобы 
заполнить учебные места, а на рынке труда им "требуются" рабочие места для выпускников, 
необходимо охарактеризовать экономический подход к проблеме образования 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Особенности современной системы образования? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Какова цель системы образования? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Задачи образовательной политики на современном этапе? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4. Какие документы должны стать новым шагом в разработке современной 
образовательной политики России? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. Три основных типа процессов обучения? Расшифруйте каждый тип процесса 
подробно. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Заполните таблицу системы образования за рубежом. 
 

Страны / 
наименование 

Содержание 
системы 

образование 

Положительные 
черты 

Отрицательные 
черты 

ЮАР   
 
 
 
 
 
 

    

Чехия  
 
 
 
 

    

Англия   
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США   
 
 
 
 
 
 
 

    

Япония   
 
 
 
 
 
 
 

    

 
7. От влияния каких факторов качество образовательной услуги изменяется? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

8. Потребление образовательных услуг может осуществляться в течение всей 
сознательной жизни? Аргументируйте свой ответ? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

9. Как вы считаете рынок высшего образования в г. Славянске-на-Кубани развит 
или нет? Дать развернутый ответ на вопрос. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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10. Заполните таблицу моделей образования. 
 Американская модель Советская модель 

1. На что 
ориентирована 

модель 

  
 
 
   

2. Основные 
участники 

  
 
 
   

3. Положительн
ые черты 

  
 
 
   

4. Отрицательны
е черты 

  
 
 
 
   

Различия 

  

  
 
 
 
 
 
   

 
Задание №1 

Экономическая ситуация 
В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Его роль 
постоянно растет вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система 
образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. Однако ее 
преимущества могут быть быстро утрачено. Почему? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Вариативная часть самостоятельной работы 
(задания повышенной сложности) 

Задание № 1 
Сравнить роль образования в экономики в российском государстве и зарубежном 

государстве (результаты занести в таблицу). XX век стал переломным в развитии системы 
образования. Изменились требования образования к идеализированности, существенно 
возросло количество людей, имеющих высшее образование, научные звания. Напишите 
примеры данных переломов. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Задание № 2 
          Провести анализ рынка образования таких стран как Германии, Франции, 

Финляндии, Швеции, Россия. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Задание № 3 
          Что является, основным проявлениям глобализации в российском образовании, 

за последние 5 лет. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания 
Инструкция: несколько правильных ответов 

1. Предметом экономики образования как науки является 
1) специфика производительных сил и производственных отношений в отрасли, 

создающей образовательные услуги; 
2) особенности процессов, отношений, институтов, связанных с соизмерением затрат 

и результатов в вышеуказанных отраслевых системах; 
3) теоретические и практические проблемы, связанные с управлением; 
4) теоретические и практические проблемы, связанные с   планированием, 

финансированием, оплатой труда, структурой, системой организации этой сферы. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
2. Роль миссии учебного заведения в том, что она… 
1) дает общее представление о том, что собой представляет это учебное заведение; 
2) несет в себе конкретные указания, что и когда надо делать в организации; 
3) позволяет проанализировать причины неэффективных решений; 
4) дает возможность обучения. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
3. Объектом изучения экономики образования как науки можно считать 
1) сферу экономики; 
2) сферу управления; 
3) сферу образования; 
4) сферу системы экономики образования. 
5) все ответы верны 
Правильный ответ: ___________________ 

 
4. Обеспечить максимальную эффективность обучения и воспитания при наилучшем 

использовании времени, сил и средств всех участников трудового процесса – ….  
1) Принцип НОТ; 
2) Цель педагога; 
3) Задача НОТ; 
4) Принцип педагогической деятельности. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
5. Учащийся выступает…  
1) Объектом педагогической деятельности; 
2) Предметом педагогической деятельности; 
3) Задачей педагогической деятельности 
4) Целью педагогической деятельности. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
6. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся:  
1) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения; 
2) торговля покупными товарами, оборудованием; 
3) оказание посреднических услуг; 
4) все ответы верны 
Правильный ответ: ___________________ 
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7. Наиболее существенными особенностями современной системы образования не 
являются:  

1) превращение ее в многоступенчатую (начальное, среднее и высшее образование); 
2) решающее воздействие на личность (по существу образование является основным 

фактором ее социализации); 
3) предопределение в значительной степени возможностей карьеры, достижения 

высокого социального положения.  
4) решающее воздействие на окружающую среду. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
8. Какая из функций не относится к институту образования: 
1) трансляция и распространения культуры в обществе; 
2) формирование у молодых поколений установок, ценностных ориентаций и 

идеалов; 
3) социальная селекция, или дифференцированный подход к обучающимся;  
4) социальное и культурное изменение; 
5) нет верного ответа. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
9. Экономика образования – это 
1) наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением, 

обменом и потреблением благ, создаваемых в сфере образования; 
2)  наука, которая может изучать отношения ведения всего хозяйства в целом или 

какой-либо его части, называемой сферой или 
отраслью; 

3) это наука о системах экономических отношений в обществе; 
4) совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек (уровень 

образования, квалификация, иногда даже употребляется сокращение ЗУН). 
Правильный ответ: ___________________ 
 
10. Экономика образования проявляется в потреблении благ:  
1) информации;  
2) культурных ценностей; 
3) природных ресурсов; 
4) все варианты верны. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
11. Первейшая задача образовательной политики на современном этапе: 
1) достижение современного качества образования, его соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества и государства; 
2) важнейшая составляющая политики государства, инструмент обеспечения 

фундаментальных прав и свобод личности; 
3) повышение темпов социально-экономического и научно-технического 

развития; 
4) германизации общества, рост культуры. 
Правильный ответ: ___________________ 
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12. От уровня образования напрямую зависит:  
1) качество трудовых ресурсов; 
2) качество воспитания; 
3) качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики; 
4) нет верного ответа. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
13. Менеджмент в образовании- это: 
1) управление экономическими процессами во всех сферах человеческой 

деятельности; 
2) управление деятельностью учащихся; 
3) представляет собой современную структуру управления образовательным 

учреждением, ориентированную на лучшее удовлетворение общественных потребностей 
путём производства образовательных услуг в условиях рыночной экономики. 

4) прогнозирование и планирование деятельности учебных заведений. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
14. Произвольное обучение это:  
1)  неструктурированную учебную деятельность, которую Д. Эванс подразделяет 

на инцидентальное и информальное образование. 
2) осуществляется в специальных учреждениях по утвержденным программам и 

должно быть последовательным, стандартизованным и институциональным; 
3) осуществляется в не специальных учреждениях по не утвержденным 

программам и должно быть не последовательным; 
4) это процесс и результат, система учреждений и государственная политика в 

области получения гарантированного Конституцией образования. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
15. Неформальное (или внешкольное) образование это: 
1) неструктурированную учебную деятельность, которую Д. Эванс подразделяет 

на инцидентальное и информальное образование. 
2) осуществляется в специальных учреждениях по утвержденным программам и 

должно быть последовательным, стандартизованным и институциональным; 
3) осуществляется в не специальных учреждениях по не утвержденным 

программам и должно быть не последовательным; 
4) это процесс и результат, система учреждений и государственная политика в 

области получения гарантированного Конституцией образования. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
16.  Формальное (школьное) образование это: 
1) неструктурированную учебную деятельность, которую Д. Эванс подразделяет 

на инцидентальное и информальное образование. 
2) осуществляется в специальных учреждениях по утвержденным программам и 

должно быть последовательным, стандартизованным и институциональным; 
3) осуществляется в не специальных учреждениях по не утвержденным 

программам и должно быть не последовательным; 
4) это процесс и результат, система учреждений и государственная политика в 

области получения гарантированного Конституцией образования. 
Правильный ответ: ___________________ 
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17. Социальная сфера образования это  
1) неструктурированную учебную деятельность, которую Д. Эванс подразделяет на 

инцидентальное и информальное образование. 
2) осуществляется в специальных учреждениях по утвержденным программам и 

должно быть последовательным, стандартизованным и институциональным; 
3) осуществляется в не специальных учреждениях по не утвержденным программам и 

должно быть не последовательным; 
4) это процесс и результат, система учреждений и государственная политика в 

области получения гарантированного Конституцией образования. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
18. Миссия учебного заведения – это…  
1) организация учебного заведения, занимающаяся духовным совершенствованием 

обучающихся; 
2) главные, основные цели учебного заведения; 
3) предполагаемое будущее развития организации. 
4)    нет верного ответа 
Правильный ответ: ___________________ 
 
19. Менеджер – это: 
1) человек, профессионально осуществляющий управление на базе современных 

научных методов руководства (профессиональный руководитель; 
2) человек, занимающийся контролем за исполнением государственных стандартов 

образования; 
3) человек, занимающийся выбором направления образовательного учреждения; 
4) человек, работающий в образовательном учреждении. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
20. Одна из основных функций народного образования: 
1) стимулирование к самообразованию; 
2) жажда знаний; 
3) воспитание личности; 
4) нет верного ответа. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
21. Роль образования на современном этапе развития страны определяется 

задачами перехода России к:  
1)  научному обществу; 
2) демократичному обществу; 
3) социально-демократичному обществу; 
4) верно 1 и 2 
Правильный ответ: ___________________ 
 
22. Современная образовательная политика основывается на принципах, указанных в 

законе: 
1) "Об образовании",  
2) "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
3) все варианты верны  
Правильный ответ: ___________________ 
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23. Сколько существует типов образовательных процессов   
1) два 
2) три 
3) четыре 
4) пять  
Правильный ответ: ___________________ 
 
24. Неформальное образование имеет цель:  
1) компенсировать недостатки и противоречия традиционной школьной системы; 
2) удовлетворяет насущные образовательные потребности 
3) развивать личность 
4) все варианты верны  
Правильный ответ: ___________________ 
 
25. Основной целью образования является:  
1)  приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации; 
2) ретрансляция и сохранение ее культурного достояния; 
3) передача учащемуся накопленного предшествующим поколением опыта и 
4) подготовка его к самостоятельной творческой деятельности; 
5) все варианты верны  
Правильный ответ: ___________________ 
 
26. Социальная селекция, или дифференцированный подход к обучающимся, это 
1)  одна из важнейших функций формального образования, когда поиск 

талантливой молодежи в современном обществе возводится в ранг государственной 
политики 

2) формирование у молодых поколений установок, ценностных ориентаций и 
идеалов, доминирующих в обществе 

3) передача от поколения к поколению научных знаний, достижений искусства, 
моральных норм и т.д 

4) современные институты формального образования, в первую очередь вузы, 
являются основными или одними из важнейших научных центров во всех отраслях знания  

Правильный ответ: ___________________ 
 
27. Трансляция и распространения культуры в обществе образования это: 
1) одна из важнейших функций формального образования, когда поиск 

талантливой молодежи в современном обществе возводится в ранг государственной 
политики 

2) формирование у молодых поколений установок, ценностных ориентаций и 
идеалов, доминирующих в обществе 

3) передача от поколения к поколению научных знаний, достижений искусства, 
моральных норм и т.д 

4) современные институты формального образования, в первую очередь вузы, 
являются основными или одними из важнейших научных центров во всех отраслях знания  

Правильный ответ: ___________________ 
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28. Социальное и культурное изменение, реализуемое в процессе научных 
исследований и открытий это: 

1) одна из важнейших функций формального образования, когда поиск 
талантливой молодежи в современном обществе возводится в ранг государственной 
политики 

2) формирование у молодых поколений установок, ценностных ориентаций и 
идеалов, доминирующих в обществе 

3) передача от поколения к поколению научных знаний, достижений искусства, 
моральных норм и т.д 

4) современные институты формального образования, в первую очередь вузы, 
являются основными или одними из важнейших научных центров во всех отраслях знания  

Правильный ответ: ___________________ 
 
29. Образование - это   
1) совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек (уровень 

образования, квалификация, иногда даже употребляется сокращение ЗУН); 
2) влияния на производство, в котором преобладал по преимуществу простой 

труд; 
3) это дисциплина, изучающая, каким образом общество с ограниченными 

дефицитными ресурсами решает, что, как и для чего производить; 
4) наука, которая может изучать отношения ведения всего хозяйства в целом или 

какой-либо его части, называемой сферой или 
отраслью. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
30. Экономические блага бывают: 
1) общественные и частные; 
2) общественные; 
3) частные; 
4) трудовые, общественные и частные. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
31. "Клубное благо": 
1) определенно производством; 
2) определенно государством; 
3) определенно общественной организацией; 
4) определенно физической структурой блага. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
32.  "Перегружаемое благо" 
1) определенно производством; 
2) определенно государством; 
3) определенно общественной организацией; 
4) определенно физической структурой блага. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
33. Смешанное благо включает в себя: 
1) "Клубное благо"; 
2) "Перегружаемое благо"; 
3) "Чистое ОБ и БЧ; 
4) Верно 1 и 2. 
Правильный ответ: ___________________ 
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34. Разновидностью комплексного исследования рынка ОУ, затрагивающей все 
основные объекты маркетинговых исследований является: 

1) продвижение ОУ на рынке; 
2) маркетинговая стратегия ОУ; 
3) изучение конкурентов; 
4) сегментация рынка ОУ. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
35. Наиболее слабое, неотработанное звено в системе продвижения 

образовательных учреждений на рынке, это: 
1) реклама; 
2) личные продажи ОУ; 
3) связи с общественностью; 
4) ПР. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
36. Образовательный продукт это: 
1) это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему 

сегменту образовательных услуг; 
2) образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства; 
3) целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием 

участников образовательного процесса; 
4) взаимодействие между производителем и потребителем, в процессе оказания и 

приобретения этого специфического блага. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
37. Конечный образовательный продукт это: 
1) это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему 

сегменту образовательных услуг; 
2) образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства; 
3) целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием 

участников образовательного процесса; 
4) взаимодействие между производителем и потребителем, в процессе оказания и 

приобретения этого специфического блага. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
38. Образовательная услуга это: 
1) это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему 

сегменту образовательных услуг; 
2) образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства; 
3) целенаправленная деятельность, характеризуемая взаимодействием участников 

образовательного процесса; 
4) нет верного ответа 
Правильный ответ: ___________________ 
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39. Для образовательных услуг характерна, какая степень осязаемости: 
1) высокая 
2) низкая 
3) средняя 
4) верно 1 и 3 
Правильный ответ: ___________________ 
 
40.  Качество образовательной услуги изменяется в связи с изменением: 
1) квалификации персонала; 
2)  материально-технической базы;  
3) неотъемлемые от учебного процесса элементы; 
4) все варианты верны  
Правильный ответ: ___________________ 
 
41. Несохраняемость образовательных услуг обусловлена тем, что 
1) человеку свойственно забывать полученную информацию; 
2) знаниям свойственно устаревать; 
3) человек не постоянный 
4) верно 1 и 2 
Правильный ответ: ___________________ 
 
42.  Характерной чертой образовательных услуг является то, что: 
1)  они невещественны, то есть они не могут накапливаться; 
2) они вещественны, то есть могут накапливаться; 
3) они могут быть как вещественными, так и невещественными; 
4) все варианты верны. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
43. Полный цикл формирования специалиста может занимать сколько лет: 
1)  20 и более лет 
2) 11 - 20 лет 
3) 11-15 лет 
4) 15-20 лет 
Правильный ответ: ___________________ 
 
44. Яркой специфической чертой образовательной услуги является: 
1) активное участие потребителя в процессе предоставления образовательной 

услуги; 
2) то, что потребитель, оплачивая (не оплачивая) получаемую образовательную 

услугу, ожидает в дальнейшем от этой услуги возможности получения дохода; 
3) то, что решают бытовые и культурные запросы потребителей, придавая этим 

дополнительную ценность вузу; 
4) все варианты верны 
Правильный ответ: ___________________ 
 
45.  К особенностям образовательных услуг можно также отнести и то, что вузы 

действуют на взаимосвязанных рынках, на каких: 
1) на рынке образовательных услуг; 
2) на рынке труда;        
3) на рынке капитала; 
4) верно 1 и 2.      
Правильный ответ: ___________________ 
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46. С конца каких годов. XX в. ведущие мировые державы начали рассматривать 
образование как часть своей внешней политики, преследующей геоэкономические и 
геополитические цели. 

1) с конца 30-х годов; 
2) с конца 40-х годов; 
3) с конца 50- х годов; 
4) с конца 70-х годов. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
47.  На рынке высшего образования "требуются" студенты для того, чтобы: 
1) заполнить учебные места; 
2) заполнить рабочие места для выпускников; 
3) удовлетворить потребность; 
4) верно 1 и 2. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
48. Научно-практическая дисциплина, находящаяся на стыке многих сфер знаний, 

изучающая и формирующая философию, стратегию и тактику цивилизованного мышления 
и действия, поведения и взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, это: 

1) менеджмент в образовании; 
2) рыночный маркетинг; 
3) маркетинг предприятий; 
4) маркетинг образовательных услуг. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
49. Международная образовательная карта выглядит сегодня следующим образом. 

Есть два основных образовательных центра это: 
1) североамериканский и английский; 
2) североамериканский и европейский; 
3) североамериканский и китайский 
4) европейский и английский 
Правильный ответ: ___________________ 
 
50. Студентов на мировой рынок поставляют страны: 
1) Китай, Корея, Малайзия, Индия, Гонконг; 
2) Таиланд, Индонезия, Сингапур и Пакистан; 
3) Марокко, Иран, Иордания, Алжир, Палестина; 
4) Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур и Палестина. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
51. Основные поставщики студентов на североамериканский рынок: 
1) Китай, Корея, Малайзия, Индия, Гонконг; 
2) Таиланд, Индонезия, Сингапур и Пакистан; 
3) Марокко, Иран, Иордания, Алжир, Палестина; 
4) Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур и Палестина. 
Правильный ответ: ___________________ 
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52. Основные поставщики студентов на Европейский рынок 
1) Китай, Корея, Малайзия, Индия, Гонконг; 
2) Таиланд, Индонезия, Сингапур и Пакистан; 
3) Марокко, Иран, Иордания, Алжир, Палестина; 
4) Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур и Палестина. 
Правильный ответ: ___________________ 
 
53. Система образования, принятая на Западе, от российской отличается, в первую 

очередь, тем, что: 
1) там обучение ориентировано на достижение конкретного результата; 
2) государство вкладывает средства в подготовку молодых специалистов и потом, 

с их трудоустройством; 
3) достаточно качественное школьное и неплохое университетское образование. 
4) все варианты верны 
Правильный ответ: ___________________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану – 2 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 2 
3. Письменный ответ на ситуационные задания – 2 
4. Выполнение задания повышенной сложности – 2 
5. Выполнение тестовых заданий - 2 
Итого _____________10 баллов 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (2 Ч.) 
ТЕМА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
План: 

1. Понятие «материально – техническая база образования». 
2. Нормы износа по видам основных производственных фондов. 
3. Материальная ответственность в образовательных учреждениях. 
4. Ответственность руководителя образовательного учреждения. 

 
Методические указания к подготовке: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 
формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для подготовки к первому вопросу необходимо вначале проанализировать структуру 
материально-технической базы, рассмотреть содержание работы по модернизации 
материально-технической базы, показатели оценки развития материально-технической базы 
образования 

Для образовательных услуг характерна низкая степень осязаемости. Потребитель 
образовательной услуги, обратившись в вуз, не может заранее знать результат своего 
обучения. Он имеет возможность лишь косвенно судить о качестве услуги на основе 
собственного прошлого опыта, руководствуясь мнением других потребителей. 

Во втором вопросе следует выявить нормы износа: физический, моральный, внешний, 
внутренний, экономический, устранимый, неустранимый 
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В третьем вопросе необходимо охарактеризовать условия привлечения работника к 
материальной ответственности, формы вины работника в противоправных действиях,  

В четвертом вопросе необходимо рассмотреть основания ответственности 
руководителей образовательных учреждений, требования к договору о полной 
индивидуальной материальной ответственности, случаи применения полной материальной 
ответственности 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте понятие «материально-техническая база». 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Опишите, что входит в материально-техническую базу. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Раскройте понятия «физический» и «моральный» износ. Приведите пример. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Какие существуют нормы износа по видам основных производственных фондов? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Какие действия считаются противоправными? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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6. Как вы понимаете понятие «вина»? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Назовите действия, за которые руководитель несёт ответственность. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8. Перечислите требования к договору о полной индивидуальной материальной 
ответственности. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

9. Перечислите случаи применения полной материальной ответственности. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Задание № 1 

Проанализируйте материально-техническую базу вашего образовательного 
учреждения (Вуз) 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть самостоятельной работы 

(задания повышенной сложности) 
Проанализируйте материально-техническую базу образовательного учреждения, 

которое вы окончили (Средняя общеобразовательная школа) по следующим параметрам: 
1. Наименование учебного заведения 
2. Учебные кабинеты (количество, наименование, оснащенность) 
3. Спортивные залы (количество, оснащенность, инвентарь и т.д.) 
4. Актовый зал (количество, оснащенность, инвентарь и т.д.) 
5. Столовая (оборудование, число посадочных мест) 
6.Библиотека (укомплектованность библиотечного фонда, ИКТ) 
7. Медицинский блок 
Сделайте выводы 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания:  
Инструкция: несколько правильных ответов  

1. Материально- техническая база образования – это 
1)  денежные средства, выделяемые образовательному учреждению государством; 
2) совокупность материальных элементов, необходимых для функционирования и раз-

вития образовательного учреждения и системы образования и целом. К ней относятся все 
закреплённые за образовательными учреждениями материально-вещественные средства, 
предназначенные для учебной деятельности, для обеспечения условии труда и быта 
учащихся и преподавателей. 

3)  все материальные ресурсы образовательного учреждения; 
4) денежные средства на выплату заработной платы учителям и преподавателям, 

работающих в образовательном учреждении. 
Правильный ответ: _______________ 
 
2. В материально техническую базу входят: 
1)  основные фонды; 
2) оборотные фонды; 
3) производственные процессы; 
4)  капитальные вложения. 
Правильный ответ: _______________ 
 
3. Износ бывает:  
1) моральный; 
2) технический; 
3) технологический; 
4)  физический. 
Правильный ответ: _______________ 
 
4. Формы морального износа: 
1)  обесцениваются машины такой же конструкции вследствие удешевления их 

производства в современных условиях; 
2) старые, физически годные к работе машины и оборудование обесцениваются 

вследствие появления новых, технически совершенных и производительных машин; 
3)  из производства убирают все старые машины; 
4)  заменяют только часть старых машин; 
Правильный ответ: _______________ 
 
5. Виды физического износа: 
1) технический, обесцениваются машины такой же конструкции вследствие 

удешевления их производства в современных условиях; 
2)  технологический, старые, физически годные к работе машины и оборудование 

обесцениваются вследствие появления новых, технически совершенных и производительных 
машин; 

3)  устранимый, физический износ, когда затраты на ремонт больше, чем добавленная 
стоимость объекта; 

4) неустранимый, когда затраты на исправление дефекта превышают стоимость, 
которая будет добавлена к объекту.  

Правильный ответ: _______________ 
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6. Экономический износ это: 
1) обесценивание машин такой же конструкции вследствие удешевления их 

производства в современных условиях; 
2) снижение стоимости здания вследствие негативного изменения его внешней среды, 

обусловленное экономическими, политическими либо другими внешними факторами; 
3) устранимый, физический износ, когда затраты на ремонт больше, чем добавленная 

стоимость объекта; 
4) неустранимый, когда затраты на исправление дефекта превышают стоимость, 

которая будет добавлена к объекту.  
Правильный ответ: _______________ 
 
7.  Ненадлежащее ведение финансовых платежей приводит: 
1) к излишним денежным выплатам в виде штрафов, пени, неустойки, возмещения 

ущерба по гражданско-правовым договорам; 
2) к порче имущества; 
3) к утрате имущества; 
4)  к уничтожению имущества. 
Правильный ответ: _______________ 
 
8.Материальная ответственность работника –это: 
1) юридический документ, об обязанностях работника; 
2) одна из главных форм защиты собственности; 
3) юридическая обязанность работника, виновного, причинённого ущерб, возместить 

его в установленном законом размере; 
4) обязанность работника, выплачивать ежемесячные взносы. 
Правильный ответ: _______________ 
 
9. К требованиям к договору о полной материальной ответственности НЕ 

относятся: 
1)   договор должен быть заключён в письменной форме; 
2)  работники, с которыми заключается договор должны быть не моложе 18 лет; 
3) работник обслуживает или использует денежные ценности, или другое имущество. 
4) до истечения срока договора, работник не имеет права, уволиться и поменять место 

работы. 
Правильный ответ: _______________ 

 
Оценивание выполнения практического занятия: 

1. Устный ответ вопросов по плану - 1 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 0,5 
3. Выполнение задания – 1 
3. Выполнение задания повышенной сложности – 1 
5. Выполнение тестовых заданий - 0,5 
Итого _____________ 4 балла 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 (2 Ч.) 
ТЕМА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План: 
1. Понятие эффективность. 
2. Показатели эффективности образовательных учреждений. 
3. Методические подходы к повышению эффективности образовательных 

учреждений. 
4. Эффективность профессионального образования. 

 
Методические указания к подготовке: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 
формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию . 

При подготовке к первому вопросу темы следует проанализировать сущность понятия 
эффективность: в самой общей форме означает степень приближения к максимальному или 
оптимальному (наиболее желательному) результату при минимуме негативных последствий 
или издержек. В современной рыночной экономике эффективность определяется не только и 
не столько экономичностью и производительностью, но и правильным выбором целей, 
наиболее полно и достоверно учитывающих величину и характер потребностей. Отличие 
эффективности от результативности заключается в том, что последняя позволяет делать вещи 
правильно, в то время как эффективность позволяет делать правильные вещи. Обратить 
внимание на то, что многие авторы различают социальную и экономическую эффективность 
трактуют их как два вида эффективности человеческой деятельности; рассмотреть виды 
эффектов в образовании  

При подготовке ко второму вопросу необходимо определить показатели эффективности 
образовательных учреждений. Показатель экономического эффекта определяется как 
превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат 
ресурсов за весь период обучения. В 1962 году С.Г. Струмилин предложил новый расчёт 
экономической эффективности образования в масштабе всего народного хозяйства по 
усовершенствованной методике. Аналогичные расчёты, но по иной методике сделал извест-
ный российский учёный В.И. Марцинкевич. Средства, затрачиваемые на обучение в школе и 
на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов, окупаются тем, что в течение 
ряда лет функционирует труд более высокой производительности, обеспечивающий прирост 
национального дохода. Квалифицированные рабочие лучше выполняют каждую трудовую 
операцию, допускают меньше дефектов в работе и создают продукты более высокого качества, 
уменьшая количество брака. Рабочий, имеющий более высокий разряд, скорее усваивает 
передовые приёмы труда и более прогрессивные технологические процессы. В комплексную 
обобщающую критериальную оценку эффективности образовательных учреждений 
необходимо включать как величину затрат, количество и качество труда, так и результаты 
воспитательной работы, целеполагание, приучение к общественной деятельности, привитие 
моральных принципов и иные составляющие социального эффекта. Вычленить роль каждого 
фактора из общей оценки невозможно. Использование обобщающей критериальной оценки 
представляется нам более приемлемым. 

При изучении третьего вопроса темы следует рассмотреть основные методические 
подходы к повышению эффективности образовательных учреждений 

При рассмотрении четвертого вопроса темы следует оценить эффективность 
профессионального образования, которая обнаруживается на рынке труда. Специалисты по 
рынку труда в последнее время отмечают, что общий дисбаланс между спросом и 
предложением совокупной рабочей силы в последние годы уменьшается: 
зарегистрированных безработных стало меньше, а вакансий – больше. 
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Контрольные вопросы и задания: 
1. Что представляет собой эффективность образовательных учреждений? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 

2. Раскройте сущность понятия социальной эффективности 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 

3. Раскройте сущность понятия экономической эффективности 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________ 

4. Назовите виды эффектов, создаваемые образованием 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 

5. Внутренняя и внешняя эффективность образовательных учреждений 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______ 

6. Какие показатели включают в комплексную обобщающую критериальную 
оценку эффективности? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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7. Как оценить эффективность образовательных учреждений на микро- и 
макроуровнях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 

8. Перечислите критерии, из которых складывается интегральный показатель 
оценки эффективности образовательных учреждений 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 

9. Какие выделяют методические подходы к повышению эффективности 
образовательных учреждений? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 

10. Показатели эффективности профессионального образования 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Задание № 1 

Проанализируйте методические подходы к повышению эффективности 
образовательных учреждений и предложите свои походы или способы повышения 
эффективности работы образовательных учреждений (содержание и аргументы) 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть самостоятельной работы 

(задания повышенной сложности) 
Охарактеризуйте процесс формирования образовательных холдингов в России (цель, 

условия, понятие образовательного холдинга, преимущества, недостатки и т.д.). Приведите 
практический пример из Российской практики.  Определите экономическую эффективность 
формирования образовательных холдингов в России. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания 

Инструкция: несколько правильных ответов  
1. Показатель экономического эффекта определяется  
1) как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой 

совокупных затрат ресурсов за весь период обучения.  
2) как высвобождение ресурсов па предприятии: материальных, трудовых и др.; 
3) как повышение материального и культурного уровня жизни граждан, более полное 

удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение условий и техники безо-
пасности Труда, снижение доли тяжёлого ручного труда. 

Правильный ответ______________ 
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2. Внутреннюю   эффективность образовательных учреждений  
1) рассматривают как педагогическую, или эффективность функционировании 

самой системы образования.  
2) рассматривают как экономическую эффективность, подразумевая отдачу, 

получаемую от использования образовательного фонда (человеческого капитала), 
представляющего собой в лице подготовленных специалистов конечный продукт 
образования. 

3) рассматривают как повышение материального и культурного уровня жизни 
граждан, более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение 
условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжёлого ручного труда. 

Правильный ответ______________ 
 
3. Внешнюю   эффективность образовательных учреждений  
1) рассматривают как педагогическую, или эффективность функционировании 

самой системы образования.  
2) рассматривают как экономическую эффективность, подразумевая отдачу, 

получаемую от использования образовательного фонда (человеческого капитала), 
представляющего собой в лице подготовленных специалистов конечный продукт 
образования. 

3) рассматривают как повышение материального и культурного уровня жизни 
граждан, более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, улучшение 
условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжёлого ручного труда. 

Правильный ответ______________ 
 
4. Социальная эффективность образования может быть оценена и через такие 

показатели, как: 
1) позитивное воздействие образовательного процесса на развитие лучших 

качеств личности  
2) создание для личности наиболее комфортных условий жизни, 
3) влияние на улучшение всех сторон общественных отношений,  
4) формирование открытого гражданского демократического общества. 
Правильный ответ______________ 
 
8. Эффективность профессионального образования определяется: 
1) востребованностью на рынке труда 
2) выбором «модной» профессии 
3) формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям 
всех слоев и групп населения 

Правильный ответ______________ 
 
9. Субъектная позиция организационной структуры управляющей системы 

выражена 
1) уровнем начальника (стратегический уровень управления);  
2) уровнем заместителей (тактический уровень управления) 
3) советом руководителей образовательных учреждений 
4) комиссиями по аттестации педкадров и образовательных учреждений 
Правильный ответ______________ 
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10. Объектная позиция организационной структуры управляющей системы 
выражена 

1) уровнем начальника (стратегический уровень управления);  
2) уровнем заместителей (тактический уровень управления) 
3) советом руководителей образовательных учреждений 
4) комиссиями по аттестации педкадров и образовательных учреждений 
Правильный ответ______________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану - 2 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 1 
3. Письменный ответ на ситуационное задание – 1 
4. Выполнение задания повышенной сложности – 2 
5. Выполнение тестовых заданий - 1 
Итого _____________7 баллов 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 (2 Ч.) 
ТЕМА 4. «ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. СТАТЬИ СМЕТЫ.  

СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ» 
 

План: 
1. Основы бюджетного законодательства. 
2. Виды нецелевого использования бюджетных средств. 
3. Понятие нормы и норматива в деятельности образовательного учреждения. 

Основные виды норм, нормативы финансирования. 
4. Сметы образовательных учреждений. Расчеты среднегодовых показателей сети и 

контингентов образовательных учреждений, среднегодовая величина. Статьи распределения 
расходов. 

5. Зарубежный и российский опыт финансирования образования, способы 
финансирования образовательных учреждений. 

 
Методические указания к подготовке: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 
формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

При изучении первого вопроса семинарского занятия необходимо определить основы 
бюджетного законодательства.  Бюджетный кодекс РФ -основной документ, регулирующий 
бюджетные отношения. Бюджетным кодексом установлены правовой статус всех участников 
бюджетного процесса, основы и условия привлечения к ответственности за нарушения бюд-
жетного законодательства; также следует рассмотреть структуру доходов   и расходов 
бюджетных учреждений в соответствии с Бюджетном кодексом 

При подготовке второго вопроса темы следует определить виды нецелевого 
использования бюджетных средств: направление средств на банковские депозиты, 
приобретение различных активов (валюты, ценных бумаг, иного имущества) с целью их 
последующей продажи, осуществление взносов в уставный капитал другого юридического 
лица, расходование (перечисление или создание кредиторской задолженности) средств при 
отсутствии оправдательных документов, завышение объёмов выполненных работ, расценок; 
выполнение работ, не предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией; 
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направление средств на объекты (разработки), не включённые в адресные и целевые про-
граммы, недостача материальных ценностей, приобретенных за счёт средств бюджета, 
расходование средств сверх норм, утверждённых в установленном порядке  (норм 
возмещения командировочных расходов, норм на расходование бензина и т.п.)                                                    
При подготовке третьего вопроса темы следует раскрыть сущность понятий норма и 
норматив, выявить и рассмотреть основные виды норма ОУ и нормативы финансирования. 

При изучении четвертого вопроса следует охарактеризовать сущность понятия сметы. 
Смета основной документ финансового планирования и важнейший инструмент анализа 
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. Смета 
основной документ финансового планирования и важнейший инструмент анализа 
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 
привести формулу расчета среднегодовых показателей сети и контингентов ОУ, а также 
формулу среднегодовой величины, выявить основные стать расходов в ОУ. Сметы на 
расходы по организации и содержанию вновь открываемых образовательных учреждений 
составляют непосредственно органы управления образованием, исходя из намеченных 
сроков их открытия и средних плановых расходов, сложившихся в действующих 
образовательных учреждениях данного вида на этой территории. В сметах образовательных 
учреждений предусматриваются расходы на отплату труда, командировочные расходы, 
расходы, на приобретение мягкого инвентаря 

При рассмотрении последнего вопроса следует сравнить российский и зарубежный 
опыт финансирования образования 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие доходы бюджетного учреждения должны быть отражены в смете 
доходов и расходов? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

2. Кто утверждает сметы доходов и расходов и что входит в его полномочия? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ 
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3. Охарактеризуйте Бюджетные ассигнования образовательных учреждений 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 

4. В чём отличие фактических расходов от кассовых в образовательных 
учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______ 

5. Какие направления расходования бюджетных средств бюджетным 
учреждением вы 
знаете?_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 

6. Дайте определения понятиям субвенция и субсидия? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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7. Перечислите виды нецелевого использования бюджетных средств? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 

8. Перечислите основные виды норм 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 

9. Как называют все операции в комплексе (исполнение сметы расходов, 
договорные и хозяйственные контакты образовательного учреждения с различными 
предприятиями, учреждения и организации по предоставляемым ему услугам и 
приобретению имущественно-материальных ценностей)? Охарактеризуйте. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________ 

10. Кем составляется смета расходов образовательных учреждений, и кто её 
утверждает? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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11. Как оформляется служебная поездка сотрудника образовательного 
учреждения (приведите пример) 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

12. В чем заключается различие между многоуровневым и многоканальным 
финансированием? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ 

Задание № 1 
Выявите и проанализируйте проблемы финансирования отрасли российского 

образования на современном     этапе 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть 

(задание повышенной сложности) 
Используя «Новый закон об образовании», проанализируйте финансирование 

малокомплектных школ, детских образовательных учреждений и средних 
общеобразовательных школ.  

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания: 
Инструкция: несколько правильных ответов 

1. В структуру доходов бюджетных учреждений в соответствии с       Бюджетном 
кодексом не входят: 

1)  средства поступающие из бюджета для финансирования 
2) средства полученные от оказанных платных услуг и предпринимательской 

деятельности 
 3) средства от использования имущества  находящейся в государственной 

собственности, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления 
4) средства поступающие из внебюджетных средств для финансирования. 
Правильный ответ_______________ 
 
2. В течение, какого периода со дня утверждения сводной бюджетной росписи 

орган, исполняющий бюджет, доводит показания указанной росписи до всех нижестоящих 
распорядителей: 

1) в течение 3 – 7 дней 
2) в течение 10 дней 
3) в течение 15 дней 
4) в течение 20 дней 
Правильный ответ_______________ 
 
3. Под лимитом бюджетных обязательств понимают: 
1) объём бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя 

и получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не 
превышающий три месяца. 

2) действительные расходы учреждения, оформленные соответствующими 
документами, включая расходы по неоплаченным счетам кредиторов, обязательствам перед 
бюджетом, государственными внебюджетными фондами, начисленной заработной плате, 
стипендиям и т.п. 

3) операция по списанию средств со счёта органа казначейства или в кредитной 
организации в оплату принятых в установленном порядке получателем обязательств, 
подлежащих оплате за счёт средств соответствующего бюджета 

4) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 
распорядителю бюджетных средств. 

Правильный ответ_______________ 
 
4. Норматив – это 
1) установленная величина материальных или трудовых ресурсов, рассчитанных на ту 

или иную единицу 
2) установленное законодательно или административно количественное выражение 

материальных ценностей или денег, рассчитанных на какую-то единицу по действующим 
нормам 

3) с помощью его  исчисляются и обосновываются планируемые суммы по отдельным 
видам расходов 

Правильный ответ_______________ 
 
5. Расходы на образование бывают: 
1) краткосрочные 
2) среднесрочные 
3) долгосрочные 
4) текущие и долгосрочные 
Правильный ответ_______________ 
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6. К оборотным фондам не относится (2 варианта ответа): 
1) начисления на заработную плату 
2) хозяйственные расходы 
3) коммунальные расходы 
4) капитальный ремонт 
5) приобретение оборудования и инвентаря 
6) питание учащихся 
Правильный ответ_______________ 
 
7. Не относится  к основным задачам, решаемых при разработке смет: 
1) определяются источники привлечения необходимых средств 
2) определяются объёмы финансовых ресурсов, выделяемых учреждению на 

предстоящий финансовый год. 
3) определяется исполнение сметы расходов 
4) определяются финансовые отношения ОУ с государственным и местным 

бюджетом 
Правильный ответ_______________ 
 
8. В каком году утвержден ФЗ «О бюджетной классификации Российской 

Федерации»: 
1) 1994 г 
2) 1995 г 
3) 1996 г 
4) 1997 г 
Правильный ответ_______________ 
 
9. Текущие расходы бюджетов — это: 
1) часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, 
оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в 
форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование 

2) часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную 
деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в 
действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с утверждённой 
инвестиционной программой 

3) средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные 
цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального ремонта и другие расходы, 
связанные с расширенным воспроизводством 

4) расходы, при осуществлении которых создастся или увеличивается имущество, 
находящееся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальной 
собственности 

Правильный ответ_______________ 
 
10. Не относится к способам финансирования образовательных учреждений: 
1) традиционный способ 
2) неденежные формы 
3) казначейская система использования бюджета 
4) способ взаимозачетов 
Правильный ответ_______________ 
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11. При каком способе финансирования заключается договор между кредитором 
образовательного учреждения, органом управления образованием и финансовым органом: 

1) взаимных зачётов 
2) традиционном способе 
3) казначейская система использования бюджета 
4) неденежных форм 
Правильный ответ_______________ 
 
12. Кто утверждает смету образовательного учреждения? 
1) руководитель органа управления образованием 
2) директор школы 
3) экономист 
4) бухгалтер 
Правильный ответ_______________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану – 1,5 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 2 
3. Письменный ответ на ситуационные задания – 1 
4. Выполнение вариативного задания – 1 
5. Выполнение тестовых заданий - 0,5 
Итого _____________6 баллов 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 (2 Ч.)  
ТЕМА 5. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
План: 

1. Внебюджетные источники в ОУ. 
2. Источники формирования и направления использования внебюджетных средств в ОУ. 
3. Целевое финансирование образовательных организаций. 
4. Дополнительные платные услуги; 
5. Установление цены на образовательные услуги; 
6. Защита прав потребителей образовательных услуг. 

 
Методические указания к подготовке: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 
формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 При подготовке первого вопроса темы занятия следует обратить внимание на то, что 
Виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которые разрешено 
вести ОУ, прописаны в Законе РФ «Об образовании», где указано, что ОУ вправе вести 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 
уставом. К ней относятся: 

 торговля покупными товарами, оборудованием;  
 оказание посреднических услуг;  
 долевое участие в деятельности других учреждений (в т. ч. образовательных) и 

организаций;  
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 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним;  

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом 
продукции, работ, услуг и с их реализацией.  

При изучении второго вопроса темы следует рассмотреть основные источники 
формирования и направления использования внебюджетных средств. 

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо проанализировать особенности 
целевого финансирования ОУ. Привлечённые образовательным учреждением средства 
расходуются в соответствии с утверждённой сметой. Вносятся денежные средства 
(пожертвования) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями обучающихся), только на добровольной основе, целевым 
назначением на расчётный счёт образовательного учреждения. Денежные средства, на 
добровольной основе поступающие в образовательные учреждения от родителей на иные 
цели, подлежат документальному оформлению как по доходам, так и по расходам во 
избежание ответственности за сокрытие налогооблагаемых доходов. 

При рассмотрении четвертого вопроса темы следует обратить внимание на то, что 
осуществляются платные образовательные услуги за счёт внебюджетных средств (средств 
спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может 
оказывать образовательное учреждение 

1. Образовательные услуги 
2. Развивающие услуги:  
3. Оздоровительные мероприятия: 
4. Организационные услуги: 
 При подготовке к пятому вопросу темы следует проанализировать установление цен 

на образовательные услуги. Установление оптимальной цены на платные дополнительные 
услуги — одна из основных проблем внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Цены находятся в тесной взаимосвязи с различными сторонами деятельности 
образовательного учреждения, при этом каждое учреждение по-своему подходит к решению 
проблем ценообразования. Также здесь необходимо рассмотреть основные методы 
ценообразования: договорное ценообразование по принципу «средние издержки + 
прибыль; расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли, 
установление цены на основе ощущаемой ценности товара, расчет цены на основе 
прейскурантов цен, определение цены посредством конкурентных товаров. 

При изучении последнего вопроса темы следует обратить внимание на то, что 
отношения между образовательными учреждениями как производителями образовательных 
услуг и учащимися, их родителями, выступающими и качестве покупателей образовательных 
услуг, регулируются не только Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», но и 
Законом РФ № 2300-1 от 7.02.92 г. «О защите прав потребителей» (в ред. федеральных 
законов от 09.01.96 г. № 2-ФЗ, от 17.12.1999 г. №212-ФЗ), а также иными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними. 
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Контрольные вопросы и задания: 
1. Назовите несколько путей по привлечению дополнительных источников на 

цели образования. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Какие внебюджетные источники в ОУ Вам известны? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Какие существуют основные направления использования внебюджетных 
средств в 
ОУ?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Каким образом происходит внесение денежных средств (пожертвований) 
физическими и юридическими лицами, поступающих в ОУ? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Чем отличается понятие спонсорская помощь от спонсорского взноса? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. Должна ли организация, получившая спонсорскую помощь, распространять 
рекламу о своем спонсоре? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7. Раскройте сущность этапов организации платных дополнительных 
образовательных услуг.  

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. Перечислите платные и не относящиеся к ним дополнительные услуги ОУ. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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9. Какие типичные нарушения выделяют в организации дополнительных 
платных услуг? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10. Что такое цена и ценообразование? Какие виды цен Вам известны в 
ценообразовании образовательных услуг? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

11. Какие факторы влияют на изменение цены? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. Какие цели ценовой политики ОУ Вам известны? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

13. Какие основные методы ценообразования ОУ Вам известны? 
Охарактеризуйте 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

14. Какими правами обладает потребитель при обнаружении недостатков 
образовательных услуг? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

15. Раскройте сущность пунктов проверки ОУ на соблюдение законодательства о 
защите прав потребителей при оказании ими платных образовательных услуг. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Задание № 1 

Приведите пример расчета образовательной услуги. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Задание № 2 
Перечислите и охарактеризуйте наиболее подробно существующие проблемы 

защиты прав потребителей ОУ в России 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть 

(задание повышенной сложности) 
Возможна ли судебная практика по защите прав потребителей образовательных 

услуг .  Приведите конкретный пример.  
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания: 

Инструкция: один правильный ответ 
1. Какой этап организации входит в маркетинговое исследование рынка? 
1) изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент; 
2) создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 
4) заключить трудовые договоры со специалистами (или договор подряда с 

временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 
Правильный ответ____________ 
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2. Под розничными ценами понимается  
1) цены, по которым сельскохозяйственные производители реализуют свою 

продукцию государству, предприятиям, промышленным предприятиям для последующей 
переработки; 

2) цены продажи товаров индивидуальному или мелкооптовому покупателю, 
преимущественно населению; 

3) цена, по которой оплачивается продукция строительства (здания, сооружения); 
4) особый вид розничной цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, бытового обслуживания, образовательные услуги. 
Правильный ответ____________ 
 
3. К внутренним факторам изменения цены не относится 
1) специфика жизненного цикла образовательной услуги; 
2) мобильность производственного процесса; 
3) имидж образовательного учреждения, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках; 
4) объем рынка образовательных услуг. 
 Правильный ответ____________ 
    
4.  Методология ценообразования – это: 
1) совокупность принципов и методов формирования структуры и динамики цен; 
2) основное и исходное положение или основные особенности устройства данной 

системы цен; 
3) способ построения цены; 
4) составной элемент, который объединяет целым рядом методов формирования цен. 
Правильный ответ____________ 
 
5. Выберите характерную черту образовательной услуги как товара: 
1) образовательную услугу нельзя упаковать и отнести домой; 
2) потребитель, покупая такую услугу, приобретает новые знания; 
3) образовательная услуга может быть продана любое количество раз разным 

потребителям; 
4) все перечисленное. 
Правильный ответ____________ 
 
6. Какими нормативно – правовыми актами пользуются при защите прав 

потребителей образовательных услуг? 
1) Гражданским Кодексом; 
2) Законом РФ «Об образовании»; 
3) Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
4) Все перечисленное. 
Правильный ответ____________ 
 
7. Укажите, что из перечисленного является стабильным и долговременным 

внебюджетным источником ОУ: 
1) дополнительные платные услуги; 
2) благотворительные взносы; 
3) сдача в аренду свободных помещений; 
4) все перечисленное. 
Правильный ответ____________ 
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8. К доходам от основной деятельности ОУ не относится 
1) предоставление платных   образовательных услуг; 
2) предоставление услуг библиотек, транспорта, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, оргтехники;    
3) обеспечение образовательного процесса; 
4) проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

организация выставок. 
Правильный ответ____________ 
 
9. Правовой акт, характеризующий источники формирования и направления 

использования внебюджетных средств в ОУ 
1) Положения   о Министерстве общего и профессионального образования 

Российской Федерации; 
2) Федеральный Закон «О рекламе»; 
3) ФЗ «Об Образовании»; 
4) Гражданский Кодекс. 
Правильный ответ____________ 
 
10. Что из перечисленного не относится к доходам от прочей деятельности в ОУ? 
1) проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий 

и организация выставок; 
2) обеспечение образовательного процесса; 
3) долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 
4) приобретение акций, облигаций, сертификатов и иных ценных бумаг. 
Правильный ответ____________ 
 
11.  Укажите, что является облагаемой прибылью? 
1) Сумма превышения расходов над доходами; 
2) Сумма доходов и расходов; 
3) Сумма превышения доходов над расходами; 
4) Превышение доходов над расходами. 
Правильный ответ____________ 
 
12.  Что из перечисленного может приобрести ОУ на добровольные 

пожертвования? 
1) Предметы инвентаря; 
2) Ремонтные работы; 
3) Охрана помещений; 
4) Все перечисленное. 
Правильный ответ____________ 
 
13. Денежные средства, имущество (услуги), безвозмездно предоставленные 

некоммерческим организациям – это: 
1) Спонсорский взнос; 
2) Спонсорская помощь. 
3) Облагаемая прибыль  
Правильный ответ____________ 
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14.  Вклад спонсора в деятельность другого предприятия при условии, что оно будет 
распространять рекламу спонсора – это: 

1) Спонсорский взнос; 
2) Спонсорская помощь. 
3) Облагаемая прибыль  
Правильный ответ_________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану – 1 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 1.5 
3. Письменный ответ на ситуационные задания – 1 
4. Выполнение вариативного задания – 1 
5. Выполнение тестовых заданий  - 0,5 
Итого ____________5   баллов 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 (2 Ч.) 
ТЕМА 6. ВИДЫ НАЛОГОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
План: 

1. Особенности налогообложения и виды налогов для образовательных учреждений.  
2. Проблемы налогообложения ОУ. 
3. Международный опыт налогообложения образовательных учреждений. 

 
Методические указания к подготовке: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 
формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

При изучении первого и второго вопроса темы следует рассмотреть виды налогов для 
ОУ. Налогообложение образовательных учреждений имеет свои особенности в связи с тем, 
что такие учреждения являются некоммерческими и кроме этого образовательными, для 
которых в Законе РФ "Об образовании" дополнительно установлены некоторые нормы. 
Также здесь необходимо рассмотреть некоторые особенности налогообложения 
образовательных учреждений: налог на прибыль организаций, Налог на имущество 
предприятий Налог на добавленную стоимость, Налог на доходы физических лиц, Единый 
социальный налог. 

При подготовке к третьему вопросу темы следует проанализировать особенности 
налогообложения ОУ в следующих странах: США, Великобритании. 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Перечислите виды налогов для образовательных учреждений? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2. Каковы особенности налогообложения в образовательных учреждениях, 
ведущих предпринимательскую деятельность? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Каковы особенности уплаты налога на прибыль организаций в 
образовательных учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. Каковы особенности уплаты налога на имущество предприятий в 
образовательных учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Каковы особенности уплаты налога на добавленную стоимость в 
образовательных учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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6. Каковы особенности уплаты налога на доходы физических лиц в 
образовательных учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

7. Каковы особенности уплаты единого социального налога в образовании? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Какие изменения, связанные с налоговым законодательством в образовании, 
были приняты в трудовом кодексе РФ? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Задание № 1 

Бюджетное учреждение владеет земельным участком, который приобретен в 
собственность 20 марта 2007 года. 

Кадастровая стоимость этого участка - 1 250 000 рублей. 
На территории муниципального образования, где расположен участок, земельный 

налог введен с 1 января 2006 года. 
Налоговая ставка по такой категории земель в муниципалитете составляет 1,3%. 
Льгот для этой категории земель местные власти не предусмотрели. 
Так как участок приобретен после 15-го числа, при расчете коэффициента, март в 

число полных месяцев не включается. К2 рекомендуется применять для расчета земельного 
налога в десятичных дробях с точностью до сотых долей. 



51 

 

Рассчитайте сумму земельного налога, если К2 равен: 9 месяцев: 12 месяцев = 0,75 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть 

(задание повышенной сложности) 
В начале 2012 г. системного администратора Петрова С.М. решили повысить по 

должности до технического директора компании с ежемесячной заработной платой 50 
000 рублей. 

Петров С.М. в связи с получением новой должности решил получить второе 
высшее образование в университете, ежегодная стоимость обучения в котором 
составляет 100 000 рублей, а срок обучения – 3 года. 

В том же году он поступил в университет и решил сразу оплатить полную 
стоимость обучения за 3 года в размере 300 000 рублей. 

В начале 2013 г. Петров С.М. обратился в налоговый орган на получение 
социального налогового вычета по расходам на обучение (о других вычетах он не 
заявлял). 

Рассчитайте социальный вычет, который получил Петров С.М.  Изменилась бы 
сумма размера налогового вычета, если бы Петров С.М. уплачивал за обучение 
ежегодно. Приведите расчет  

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания: 
Инструкция: несколько правильных ответов 

1. Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями… 

1) в бессрочное бесплатное пользование. 
2) бесплатно, но на определённое время 
3) в бессрочное, но платное пользование 
4) за определённую плату и на определённое время 
Правильный ответ_____________ 
 
2. В соответствии со статьей 47 Закона РФ "Об образовании" образовательные 

учреждения… 
1) не вправе вести предпринимательскую деятельность 
2) вправе вести предпринимательскую деятельность 
3) вправе вести предпринимательскую деятельность, но только при определённых 

условиях 
Правильный ответ_____________ 
 
3. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения не 

относятся: 
1) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения; 
2) торговля покупными товарами, оборудованием; 
3) оказание посреднических услуг; 
4) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных 

дополнительных образовательных услуг, доход от которых реинвестируется в данное 
образовательное учреждение 

Правильный ответ_____________ 
 
4. В соответствии с п. 3 ст. 40 Закона Российской Федерации "Об образовании" 

образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части 
непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных 
учреждений… 

1) освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме платы за землю 
2) освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме единого социального 

налога 
3) освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме налога на имущество 

предприятия 
4) освобождаются от уплаты всех видов налогов 
Правильный ответ_____________ 
 
5. Какой свод законов регулирует налогообложение в сфере образования: 
1) Гражданский кодекс 
2) Трудовой кодекс 
3) Закон "Об образовании" 
4) Налоговый кодекс 
Правильный ответ_____________ 
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6.Какова сумма социального налогового вычета за обучение 
1) 50 тыс.руб 
2) 120 тыс.руб. 
3) 200 тыс. руб 
4) 230 тыс.руб. 
Правильный ответ_____________ 
 
7. Налоговой базой для бюджетного образовательного учреждения является  
1) разница между доходами и расходами, связанными с ведением коммерческой 

деятельности.  
2) доходы от внебюджетной деятельности 
3) расходы ОУ 
Правильный ответ_____________ 
 
8. Услуги образовательных учреждений по сдаче в аренду имущества, в том числе 

недвижимого, облагаются  
1) налогом на добавленную стоимость 
2) налогом на прибыль 
3) земельным налогом 
4) ЕСН 
Правильный ответ_____________ 
 
9. Если в одном налоговом периоде социальные налоговые вычеты не могут быть 

использованы, то на следующие налоговые периоды остаток вычетов  
1) не переносится.  
2) переносится 
3) зависит от типа ОУ 
Правильный ответ_____________ 
 
10. Подать декларацию для получения налогового вычета за 2013г. должны 
1) не позднее 30 апреля 2014 года. 
2) не позднее 30 января 2014года 
3) в течение 2014года 
Правильный ответ_____________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану – 1 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 1,5 
3. Письменный ответ на ситуационные задания – 1 
4. Выполнение вариативного задания – 1 
5. Выполнение тестовых заданий - 0,5 
Итого _____________5 баллов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7, 8 (4 Ч.) 
ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
План: 

1. Состав фонда оплаты труда. 
2. Порядок формирования штатного расписания и оплата труда. 
3. Управление заработной платой в рамках системы стимулирования. 
4. Основы научной организации педагогического труда. 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Приведите повышающие коэффициенты к окладу для педагогических 
работников 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 

2. Какие существуют стимулирующие выплаты по оплате труда работников 
образования в учреждениях? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 

3. Как формируется фонд оплаты труда директора школы? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 
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Задание № 1 
Учитель начальных классов работает в сельской школе третий год и является 

молодым специалистом, имеет вторую квалификационную категорию. 
Аудиторная нагрузка составляет 20 часов в неделю, 80 часов в месяц. 
Уроки ведет в 1-м классе численностью 15 человек. 
Классное руководство в этом же классе. 
Неаудиторная занятость составляет 12 часов в неделю, 48 часов в месяц. 
В этом же классе ведет кружок, который посещают 8 человек, ведет дополнительные 

занятия, которые посещают 5 человек. 
В большом количестве готовит дидактические материалы и наглядные пособия для 

работы в классе. 
Ученико-час равен 5,99 руб. 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Задание № 2 

Две сотрудницы работаю в ДОУ в группе продленного дня через день. У каждой по 0, 
25. Работают по 3 часа через день. Оклад 5500 руб. Одна из сотрудниц заменяла свою 
напарницу 3 дня. Рассчитайте сумму, которую ей должны выплатить.   

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Задание № 3 
Допустим, страховой стаж работника образовательного учреждения больше восьми 

лет. Два предыдущих года работник не работал, либо по какой-то другой причине у него нет 
официальных доходов. Работник выполняет трудовые обязанности на условиях полной 
ставки. И вот, этот наш человек приносит больничный листок, в котором указан период с 
27.01.2013 по 05.02.2013. Им была получена травма. Стаж работника свыше восьми лет, а 
значит, он имеет право на полный размер пособия. Но, поскольку у него не было заработка в 
нужном периоде, рассчитайте ему пособие исходя из минимального размера, который был 
установлен на начало его заболевания. МРОТ на начало заболевания 5205 руб. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Задание № 4 

Гардеробщица средней образовательной школы Синицина И.И. помимо своей 
основной работы заключила трудовой договор на выполнение работ по уборке кабинетов 
учреждения в качестве внутреннего совместителя. 

Должностной оклад Синициной И.И.по основному месту работы - 5000 руб., по 
совместительству - 8000 руб. Оплата труда по совместительству производится 
пропорционально отработанному времени. В организации установлена 5-дневная рабочая 
неделя (40 часов), по совместительству Иванова Т.Г. в соответствии с условиями трудового 
договора работает 10 часов в неделю. Рассчитайте зарплату за август 2013 г. (месяц 
отработан полностью). 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Задание № 5 
Преподаватель истории Иванченко Н.Д. помимо своей основной работы заключил 

трудовой договор на преподавание истории в старших классах педагогического колледжа по 
внутреннему совместительству. Должностной оклад Иванченко Н.Д. по основному месту 
работы - 10 000 руб., по совместительству - 9000 руб. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному 
времени. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя (40 часов), по 
совместительству Иванченко Н.Д. в соответствии с условиями трудового договора работает 
10 часов в неделю. 

С 1 по 4 августа 2013 г. работник находился на больничном. 
Непрерывный трудовой стаж Иванченко Н.Д. - 10 лет; расчетный период с 1 августа 

2012 г. по 31 июля 2013 г. отработан преподавателем полностью. 
Рассчитайте величину пособия по временной нетрудоспособности преподавателя 

химии Петрова Н.Д.  
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Задание № 6 

Завхозу общеобразовательной школы, имеющему оклад 9000 руб. в месяц, с 1 августа 
2013 г. предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В 
июне работник заключил дополнительный трудовой договор на внутреннее 
совместительство. 

Заработок по совместительству составляет 3000 руб. в месяц. Определите сумму 
отпускных. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания: 
Инструкция: несколько правильных ответов 

1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс 
рассчитывается по формуле: 

1) ЗПп = Стп х Н х Уп х А х П +Анд  
2) ФОТо = (N х Н– КП)/Д 
3) ФОТо = (N х Н – КП) х Д 
4) ФОТо = (N х Н х Д) – КП 
5) ФОТо = (Н х Д – КП) х N  
Правильный ответ___________ 
 
2. Для педагогических работников, имеющих вторую категорию коэффициент А  

равен: 
1) 1,3 
2) 1,05 
3) 1,1 
4) 1,2 
   Правильный ответ___________ 
 
   3.Для педагогических работников, имеющих первую категорию коэффициент А  

равен: 
1) 1,3 
2) 1,05 
3) 1,1 
4) 1,2 
    Правильный ответ___________ 
 
   4. Для педагогических работников, имеющих высшую категорию коэффициент А  

равен: 
1) 1,3 
2) 1,05 
3) 1,1 
4) 1,2 
   Правильный ответ___________ 
 
5. В формуле расчета заработной платы работника образовательного учреждения ЗПп 

= Стп х Н х Уп х А х П +Анд  - Н-  обозначает: 
1) коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
2) коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 
3) количество обучающихся по предмету в каждом классе 
4) стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) 
5) количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
    Правильный ответ___________ 
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6. В формуле расчета заработной платы работника образовательного учреждения ЗПп 
= Стп х Н х Уп х А х П +Анд  - Стп -  обозначает: 

1) коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
2) коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 
3) количество обучающихся по предмету в каждом классе 
4) стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) 
5) количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
   Правильный ответ___________ 
 
7. В формуле расчета заработной платы работника образовательного учреждения ЗПп 

= Стп х Н х Уп х А х П +Анд  - П -  обозначает: 
1) коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
2) коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 
3) количество обучающихся по предмету в каждом классе 
4) стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) 
5) количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
   Правильный ответ___________ 
 
8. В формуле расчета заработной платы работника образовательного учреждения ЗПп 

= Стп х Н х Уп х А х П +Анд  - Уп -  обозначает: 
1) коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
2) коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 
3) количество обучающихся по предмету в каждом классе 
4) стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) 
5) количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
   Правильный ответ___________ 
 
 9. В формуле расчета заработной платы работника образовательного учреждения ЗПп 

= Стп х Н х Уп х А х П +Анд  - А -  обозначает: 
1) коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
2) коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 
3) количество обучающихся по предмету в каждом классе 
4) стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) 
5) количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 
   Правильный ответ___________ 
 
10. Если количество обучающихся составляет более 1000 человек, то при расчете 

должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения коэффициент К 
равен: 

1) 2,0 
2) 1,8 
3) 1,5 
4) 1,3 
  Правильный ответ___________ 
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11. Если количество обучающихся составляет до 200 человек, то при расчете 
должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения коэффициент К 
равен: 

1) 2,0 
2) 1,8 
3) 1,5 
4) 1,3 
   Правильный ответ___________ 
 
12. Если количество обучающихся составляет от 501 до 1000 человек, то при расчете 

должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения коэффициент К 
равен: 

1) 2,0 
2) 1,8 
3) 1,5 
4) 1,3 
   Правильный ответ___________ 
 
 13. Если количество обучающихся составляет от 201 до 500 человек, то при расчете 

должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения коэффициент К 
равен: 

1) 2,0 
2) 1,8 
3) 1,5 
4) 1,3 
   Правильный ответ___________ 
 

Оценивание выполнения практического занятия: 
1. Устный ответ вопросов по плану – 2 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 1 
3. Письменный ответ на ситуационные задания – 4 
4. Выполнение тестовых заданий - 1 
Итого _____________8 баллов 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 (2 Ч.) 
ТЕМА 8. «МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И АНАЛИЗ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 
 

1. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования. Субъекты и объекты 
маркетинга ОУ, их функции.  

2. Проблемное содержание и функции маркетинга ОУ. Понятие и структура 
окружающей маркетинговой среды. 

3. Понятие и содержание сегментации рынка. Виды и особенности рынков ОУ по 
группам потребителей. Сегментация по параметрам ОУ. Сегментация рынка ОУ по 
конкурентам. 

4. Критерии оценки и выбора сегментов рынка ОУ. Продвижение ОУ на рынке: 
реклама на образовательном рынке, связи с общественностью, личные контакты и продажи. 
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Методические указания к подготовке: 
В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

формироваться следующие компетенции: ОК-1 – Способность использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 
специальной компетенции ОК-6 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

При подготовке к первому вопросу занятия следует обратить внимание на то, что 
чтобы осмыслить сущность маркетинга в сфере образования и увидеть, как она проявляется 
на рынке образовательных услуг (далее сокращенно - ОУ), необходимо проанализировать 
обширный комплекс его элементов и аспектов. Это, прежде всего субъекты маркетинговых 
отношений и функции этих субъектов на рынке, сфера действия и объекты маркетинга ОУ, 
его целевая ориентация и проблемное содержание. Их последовательное рассмотрение 
позволит нам, в конечном счете, подойти к определению маркетинга в сфере образования, к 
предмету этой научно-прикладной и учебной дисциплины, необходимо определить, кто 
является субъектом маркетинга ОУ: сами образовательные учреждения, учителя, ученики. 
Также необходимо определить объекты маркетинга ОУ и их функции. Традиционными 
объектами маркетинга являются товары и услуги: несколько последних десятилетий к ним 
относят также идеи. В числе других объектов - организации (как уже существующие и 
предлагаемые к продаже, так и проектируемые), территории (включая зоны хозяйственной 
застройки, земли для строительства жилья или для отдыха и др.), а также отдельные люди 
(артисты, политики и другие персоналии). В наиболее широком смысле объектом маркетинга 
становится любой объект, который предлагается на рынке для обмена на определенное 
количество каких-либо благ и на этих условиях пользуется спросом.  

При рассмотрении второго вопроса темы следует проанализировать проблемное 
содержание маркетинга. Традиционными для характеристики проблемного содержания 
маркетинга являются вопросы: Что производить и предлагать на рынок? Какого качества? 
Сколько? Где продавать? Когда? По какой цене и на каких условиях? В функции маркетинга 
входит исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка ОУ, выявление перспективных 
ОУ и необходимости обновления, определение оптимальных значений объема, качества, 
ассортимента и сервиса ОУ, ценообразование, коммуникационная деятельность, 
продвижение и продажи ОУ, а также их сопровождение в процессе потребления. Маркетинг 
ОУ должен обеспечивать и собственное воспроизводство, и развитие, решая проблемы 
персонала для осуществления маркетинговой деятельности в образовании.  

Одним из ключевых понятий маркетинга является понятие окружающей 
маркетинговой среды (далее - ОМС). ОМС представляет собой совокупность субъектов и сил 
(факторов), активно действующих и влияющих на конъюнктуру рынка и эффективность 
деятельности субъектов маркетинга. Принято различать макро- и микросреду. Сегментация 
рынка позволяет уточнить и дифференцировать спрос, структурировать его, а в конечном 
счете - выявить наиболее подходящие условия (границы сфер действия) для выбора 
оптимального варианта стратегии и тактики маркетинга. Сегмент рынка - это совокупность 
потребителей, одинаковым образом реагирующих на демонстрируемые (обещаемые) 
свойства товара (услуги), на побудительные стимулы маркетинга. Сегменты рынка 
дифференцируются в зависимости от типов потребителей и соответствующих этим типам 
различиям в потребностях, характеристиках, поведении и мышлении потребителей. 
Применительно к образовательным услугам существуют три основных типа потребителей, 
образующих соответствующие рынки: потребители-личности, потребители-предприятия и 
организации различных форм собственности, органы государственного и регионального, 
местного управления. Каждый из соответствующих типов рынков обладает своими 
особенностями, диктует особые требования в отношении маркетинга.  
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Необходимо проанализировать сегментацию рынка ОУ по параметрам и конкурентам. 
Рынок ОУ сегментируется по таким параметрам ОУ, как уровень образования, профиль 
подготовки, уровни фундаментальности, широты образования и глубины специализации, 
формы обучения, его сроки (объемы), используемые методы и приемы. В отношения 
конкуренции с образовательными учреждениями вступают и те фирмы, которые предлагают 
иные пути удовлетворения потребностей в знаниях, - например, консультационные фирмы.  

При подготовке к четвертому вопросу темы следует определить основные критерии 
оценки и выбора сегментов рынка: количественные параметры:; доступность сегмента для 
образовательного учреждения, существенность сегмента, включая его устойчивость по 
объединяющим признакам и перспективы роста; рентабельность сегмента, определяемая для 
внебюджетных ОУ по показателям нормы прибыли, дохода на вложенный капитал, размера 
дивидендов по акциям, включены прироста общей массы прибыли и др.; совместимость 
сегмента с рынками основных конкурентов: мера его обособленности, готовность 
конкурентов поступиться данным сегментом, вступить в кооперацию или в жесткую 
конкуренцию, с учетом уровня своей защищенности; эффективность работы в выбираемом 
сегменте рынка, с учетом сложившихся традиций образовательного учреждения, его 
потенциала и ресурсов. Необходимо определить роль продвижения ОУ на рынке: выявить 
роль рекламы, связи с общественностью, личные контакты и продажи. 

 
Контрольные вопросы и задание: 

1. В чем заключается сущность маркетинга в сфере образования? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Кто выступает в роли субъектов маркетинга ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Что входит в функции образовательного учреждения с точки зрения 
маркетинга? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4. Что является объектами маркетинга в сфере образования? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Какие особенности присущи образовательным услугам? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
6. Каковы функции маркетинга ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7. Что входит в проблемное содержание маркетинга ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. Что является конечной целью любого маркетингового исследования? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9. Что включает в себя деятельность по сегментированию рынка ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10. Какие применительно к образовательным услугам существуют типы 
потребителей, образующих соответствующие рынки? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

11. Что собой представляет сегментация по параметрам ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. Какова сегментация ОУ по основным конкурентам? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

13. Перечислите критерии оценки и выбора сегментов рынка ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

14. В чем заключается оценка эффективности рекламы ОУ? 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Вариативная часть самостоятельной работы 

(задания повышенной сложности) 
Разработайте рекламную кампанию (реклама, продвижение,  

сегментирование и т.д.) для образовательных организаций (ДОУ, МБОУ, ВУЗ, ССУЗ)  
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания: 

Инструкция: несколько правильных ответов 
1. К основным элементам маркетинга в сфере образования относятся: 
1) субъекты маркетинговых отношений; 
2)  денежные отношения в сфере образования; 
3) объекты маркетинга ОУ; 
4) проблемное содержание маркетинга ОУ. 
Правильный ответ____________ 
 
2. Субъектами маркетинга в сфере образования являются: 
1) образовательные учреждения; 
2) потребители образовательных услуг; 
3) государственные структуры; 
4) общественные институты и структуры, причастные к продвижению ОУ на рынке.  
Правильный ответ____________ 
 
3. Особую роль среди субъектов маркетинга ОУ играет: 
1) личность учащегося; 
2) личность учителя; 
3) образовательное учреждение; 
4) директор образовательного учреждения. 
Правильный ответ____________ 
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4. Услуги общеобразовательных учреждений нацелены на: 
1) получение прибыли; 
2) удовлетворение запросов населения независимо от возраста и уровня образования; 
3) выявление потенциальных потребителей ОУ; 
4) выполнение государственных стандартов в образовании. 
Правильный ответ____________ 
 
5. Основным объектом маркетинга в сфере образования является: 
1) специфические товары; 
2) бизнес - идеи; 
3) образовательные услуги; 
4) расположение ОУ. 
Правильный ответ____________ 
 
6. К особенностям образовательных услуг относятся: 
1) услуги нематериальны; 
2) услуги отделимы от субъектов; 
3) услуги непостоянны по качеству; 
4) Услуги несохраняемы. 
Правильный ответ____________ 
 
7. Научно-практическая дисциплина, находящаяся на стыке многих сфер знаний, 

изучающая и формирующая философию, стратегию и тактику цивилизованного мышления 
и действия, поведения и взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, это: 

1) менеджмент в образовании; 
2) рыночный маркетинг; 
3) маркетинг предприятий; 
4) маркетинг образовательных услуг. 
Правильный ответ____________ 
 
8. В функции маркетинга ОУ входят: 
1) исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка ОУ; 
2) разработка учебных программ; 
3) выявление перспективных образовательных услуг; 
4) продвижение образовательного учреждения на рынке. 
Правильный ответ____________ 
 
9. Маркетинг в средней, высшей школе и в последипломном и дополнительном 

образовании: 
1) действует в одинаковых условиях; 
2) обладает единой для всех школ спецификой; 
3) действует в разных условиях и обладает определенной спецификой; 
4) не имеет своей специфики. 
Правильный ответ____________ 
 
10. Совокупность субъектов и факторов, активно действующих и влияющих на 

конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъектов маркетинга, это: 
1) конкурентоспособность; 
2) окружающая маркетинговая среда; 
3) внутренняя среда образовательного учреждения; 
4) комплекс маркетинга. 
Правильный ответ____________ 
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11. Совокупность потребителей, одинаковым образом реагирующих на демонстрируемые 
свойства товара или услуги, на побудительные стимулы маркетинга –  это: 

1) потребительский сектор; 
2) субъекты маркетинга сфере образования; 
3) участники образовательных отношений; 
4) сегмент рынка. 
Правильный ответ____________ 
 
12. Основными типами потребителей, применительно к образовательным услугам 

являются: 
1) потребители – личности; 
2) потребители – предприятия и организации различных форм собственности; 
3) независимые потребители;  
4) органы государственного, регионального и местного управления. 
Правильный ответ____________ 
 
13. Рынок, на котором потребителями выступают личности, сегментируется в 

соответствии с: 
1) социально – демографическими критериями; 
2) географическими критериями; 
3) экономическими критериями; 
4) культурными критериями. 
Правильный ответ____________ 
 
14. Сегментация по типу и силе реакции потребителей на определенные параметры 

продукта, это: 
1) сегментация рынка ОУ по конкурентам; 
2) сегментация по параметрам ОУ; 
3) сегментация ОУ по группам потребителей; 
4) сегментация по целям ОУ. 
Правильный ответ____________ 
 
15. Образовательные учреждения, производящие такие же ОУ, обеспечивающие 

аналогичные дополнительные услуги и назначающие те же цены, это: 
1) партнеры; 
2) поставщики; 
3) конкуренты; 
4) посредники. 
Правильный ответ____________ 
 
16. Разновидностью комплексного исследования рынка ОУ, затрагивающей все 

основные объекты маркетинговых исследований является: 
1) продвижение ОУ на рынке; 
2) маркетинговая стратегия ОУ; 
3) изучение конкурентов; 
4) сегментация рынка ОУ. 
Правильный ответ____________ 
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17. Основными типами целей рекламы выступают: 
1) цели информирования,  
2) цели напоминания; 
3) цели увещевания;  
4) цели получения прибыли. 
Правильный ответ____________ 
 
18. Одним из самых сложных действий в организации рекламной кампании и 

управлении ею является: 
1) оценка эффективности рекламы; 
2) размещение рекламных плакатов; 
3) организация распределения финансов; 
4) привлечение внимания потребителей к рекламе. 
Правильный ответ____________ 
 
19. Актуальность кооперации между образовательными учреждениями 

определяется: 
1) общностью проблем, стоящих перед ними; 
2) привлечением потребителей ОУ; 
3) возможностью взаимного наращивания потенциала друг друга и контингента 

обучающихся; 
4) большой ограниченностью ресурсов. 
Правильный ответ____________ 
 
20. Наиболее слабое, неотработанное звено в системе продвижения 

образовательных учреждений на рынке, это: 
1) реклама; 
2) личные продажи ОУ; 
3) связи с общественностью; 
4) ПР. 
Правильный ответ____________ 

 
Оценивание выполнения практического занятия: 

1. Устный ответ вопросов по плану – 1 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы – 1 
3. Выполнение вариативного задания – 2 
4. Выполнение тестовых заданий - 1 
Итого _____________5 баллов 
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