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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины  – овладение теоретическими и прикладными профес-

сиональными знаниями и умениями в области развития методов экономического управле-
ния высшим учебным заведением  в условиях  рыночной экономики, а также приобрете-
ние практических навыков самостоятельного использования теоретических знаний в прак-
тической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть современные теоретические концепции и модели экономических явлений 

и поведения хозяйствующих субъектов высшего образования; 

- привить практические навыки анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов высшего образования в экономике, ситуаций на ранке образовательных услуг  и 

ресурсов, изменения уровня цен и объемов предоставляемых услуг, а также решения про-

блемных ситуаций на микроэкономическом уровне; 

- сформировать представление о  текущих экономических проблемах учреждений 

высшего образования  России. 

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление: о месте экономики высшего образования в системе эконо-

мических наук; о предмете экономики образования, его взаимосвязь с предметом эконо-

мической теории; о экономических законах и специфике их проявления в сфере образова-

ния; о социально-экономической эффективность образования. 

- знать: основные особенности организации деятельности высших учебных заведе-

ний; законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

учреждений высшего образования; основы организации экономических процессов в уч-

реждениях высшего образования; весь спектр экономической работы в высшем учебном 

заведении; состав, содержание ресурсов учреждений высшего образования, знать особен-

ности финансирования, способы распределения доходов, внебюджетной деятельности об-

разовательных учреждений, платных услуг в образовательных учреждениях; принципы 

принятия и реализации экономических и управленческих решений в учреждениях высше-

го образования. 

- уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в ходе по-

следующего обучения и практической работы аспирантов; пользоваться справочной и 

нормативной  литературой для поиска необходимой информации; проводить необходимые 

расчеты нормативов деятельности высшего учебного заведения; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их реше-

ния и оценивать ожидаемые результаты; владеть специальной экономической терминоло-

гией данной дисциплины, навыками самостоятельных теоретических исследований и 

практических разработок; применять методики расчета основных экономических показа-

телей высших учебных заведений; 

 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
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Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по экономике организаций  в объе-

ме программы высшего профессионального образования.  

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при практической  работе аспирантов в высшем учебном заведении и при подготовке и 

написании диссертации.  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) 

1-3 годы аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачет-

ных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72/ 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 

в том числе:  

лекции 17 

семинары 0 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 56 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 0 

Подготовка реферата 0 

Подготовка эссе 0 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 56 
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2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Название раздела дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семи-

нары 

практиче-

ские занятия 

самостоят. 

работа 

Тема 1. Введение в экономику образова-

ния 
0 0 0 24 

Тема 2. Социально-экономическая эф-

фективность образования 
0 0 0 24 

Тема 3. Система высшего профессио-

нального образования. Управление сис-

темой высшего профессионального обра-

зования. 

2 0 0  

Тема 4. Финансирование высшего про-

фессионального образования. Бюджетное 

финансовое обеспечение высших учеб-

ных заведений 

2 0 0  

Тема 5 Финансирование высшего про-

фессионального образования. Внебюд-

жетное финансовое обеспечение высших 

учебных заведений. Ценообразование на 

рынке образовательных ус-

луг(продолжение) 

2 0 0  

Тема 6. Материально-техническая база 

высшего учебного заведения. Отношения 

собственности в системе высшего про-

фессионального образования 

2 0 0  

Тема 7. Экономика и организация труда 

работников высшего учебного заведения.  

Оплата труда работников высшего учеб-

ного заведения 

4 0 0  

Тема 8.  Организация бухгалтерского 

учета, отчетность и контроль в высших 

учебных заведениях 

2 0 0  

Тема 9. Налогообложение в сфере обра-

зования 
2 0 0  

зачет 1 0 0 8 

Итого: 17 0 0 56 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Введение в экономику образования (тема, вынесена на самостоятельную 

проработку) 

1.1 Возникновение экономики образования и ее место в системе экономических на-

ук. Предмет экономики образования, его взаимосвязь с предметом экономической теории. 

Экономические законы и специфика их проявления в сфере образования. Определение об-

разовательных проблем. Основные вопросы, связанные с образованием: рост производи-

тельности, неравенство доходов, социальная мобильность. 1.2.Экономические отношения 

в сфере образования. Природа и характер экономических отношений в сфере образования. 

http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p6
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p6
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p28
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p28
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p28
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p36
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p36
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p36
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p38
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p38
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Процесс воспроизводства социальных благ. Сфера образования как составная часть на-

ционального хозяйства. Характеристика потребности в образовании. Образование как 

благо. Образовательная услуга. Черты образовательных услуг. Специфика образователь-

ной услуги как товара. Образовательные услуги как разновидность общественных благ и 

возможность их получения на коммерческой и некоммерческой основе. Границы платно-

сти за обучение. Образование как вид деятельности и его компоненты: труд, предмет тру-

да, орудия труда. Специфика компонентов деятельности в сфере образования. 1.3.Рынок 

образовательных услуг и его основные черты. Понятие бесплатности образовательных ус-

луг. Частный и государственный секторы платных услуг. Образовательные услуги: анализ 

спроса и предложения на рынке. Смета и цена платных услуг. Стоимость получения обра-

зования.  

Тема 2. Социально-экономическая эффективность образования (тема, вынесена на 

самостоятельную проработку) 

2.1 Экономические выгоды образования. Экономические выгоды образования: част-

ные выгоды образования, социальные выгоды образования (внешние эффекты). Общест-

венные и индивидуальные выгоды от образования и затраты на образование. Оценка вы-

год общества и домохозяйств (индивидов) от среднего образования. Эффективность обра-

зования как интегральный показатель взаимодействия педагогической, социальной и эко-

номической плодотворности.   Теория и практика определения экономической эффектив-

ности образования. Взаимосвязь экономической эффективности учебных заведений и пла-

ты за обучение. 2.2.Модели оценки эффективности образования.  Модели оценки эффек-

тивности образования: регрессионные модели, модели «затраты-выпуск». Применение ме-

тода «затраты – выгода». Паутинообразная модель. Концепция человеческого капитала. 

«Человеческий капитал» и профессиональная мобильность. Территориальная мобиль-

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

модель домохозяйства с одним работником. Анализ жизненного цикла типичного потре-

бителя.  2.3. Отдача от образования. Эмпирические данные, проблемы измерения отдачи 

от образования. Проблемы оценки эффективности и качества в образовании: взаимосвязь 

экономической эффективности и качества в учебных заведениях с расходами ресурсов 

(объемами финансирования, платы за обучение и т.д.); влияние затрат на образование на 

темпы прироста ВНП, и другие. 2.4. Подходы к оценке эффективности образования. Под-

ходы к оценке эффективности образования. Прямые и косвенные показатели эффективно-

сти образовательных систем. Сопоставление статистической информации и данных о ка-

честве образования при оценке эффективности образовательных систем. Совместный ана-

лиз образовательной статистики и результатов оценок качества образования для подго-

товки управленческих решений.Внутренний и внешний экономический эффект. Методика 

оценки эффективности образования Л. Туроу.  

Тема 3. Система высшего профессионального образования. Управление системой 

высшего профессионального образования.  

3.1 Законодательные основы функционирования сферы образования Российской фе-

дерации. 3.2 Структура системы высшего профессионального образования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования. 

Основные образовательные программы. Уровни высшего профессионального образова-

ния, сроки и формы его получения. 3.3 Высшее учебное заведение, его задачи и структура. 

Виды и наименования высших учебных заведений. Порядок создания и реорганизации 

высших учебных заведений, лицензирования их деятельности и аккредитации. Прием в 

высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим профессиональным обра-

http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p6
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p28
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p28
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p7
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p8
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p8
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p8
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p8
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p11
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p12
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p13
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p13
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p14
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p14
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зованием. Управление высшим учебным заведением. 3.4 Научно-исследовательские и 

другие организации и учреждения в системе высшего образования. Объединения юриди-

ческих лиц (ассоциации, союзы) в системе высшего профессионального образования. Об-

щественные организации и государственно-общественные объединения в системе высше-

го профессионального образования. Полномочия федеральных органов государственной 

власти в сфере высшего профессионального образования. Государственный контроль ка-

чества высшего  образования. 3.5 Образовательные учреждения в условиях реформирова-

ния бюджетной системы. 

Тема 4. Финансирование высшего профессионального образования. Бюджетное фи-

нансовое обеспечение высших учебных заведений 

4.1 Источники финансовых расходов на образование: федеральный, региональный и 

муниципальный уровень. 4.2 Контрольные показатели подготовки специалистов. 

4.3.Федеральные нормативы финансирования государственных образовательных учреж-

дений. Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание государственной 

услуги (выполнение работы). Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате тру Норматив затрат на приобретение расходных материалов. Норматив затрат 

на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества. норма-

тив затрат на общехозяйственные нужды. Методы для расчета норматива затрат на оказа-

ние единицы государственной услуги: нормативный, структурный, экспертный. Сметный 

и проектный методы определения расчетно-нормативных затрат на выполнение работ фе-

деральными государственными бюджетными учреждениями. Определение расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества федерального государственного бюджет-

ного учреждения. Бюджетная смета. 

Тема 5. Финансирование высшего профессионального образования. Внебюджетное 

финансовое обеспечение высших учебных заведений. Ценообразование на рынке образо-

вательных услуг(продолжение). 

5.1 Подготовка обучающихся по договорам с физическими и или юридическими ли-

цами с оплатой ими стоимости обучения сверх финансируемых за счет средств учредите-

ля заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся. Платные дополнительные обра-

зовательные услуги, добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физи-

ческих лиц.  Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. Смета до-

ходов и расходов по приносящей доход деятельности (внебюджетная смета) и приложения 

к ней. Смета доходов и расходов по средствам, поступающим в доход бюджета от сдачи в 

аренду имущества. 

5.2 Роль цены на рынке образовательных услуг. Особенности ценообразования в го-

сударственных  вузах. Основные методы ценообразования образовательных услуг: затрат-

ные методы, ощутимой ценности, ориентированные на конкурентов. Формирование ры-

ночной стратегии в области ценообразования. Наценки и скидки, используемые при цено-

образовании образовательных услуг. Процедура затратного метода. 

Тема 6. Материально-техническая база высшего учебного заведения. Отношения 

собственности в системе высшего профессионального образования 

6.1 Экономическая природа основных фондов высшего учебного заведения. Состав 

основных фондов высшего учебного заведения. Условно-активная и условно-пассивная 

части основных фондов вузов. Состояние обеспечения вузов учебно-лабораторными зда-

ниями и оборудованием. Нормативы обеспечения вузов основными фондами. 6.2 Источ-

ники финансирования затрат на развитие материально-технической базы вузов. 6.3 Анализ 

http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p15
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p16
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p16
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p17
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p17
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p18
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p18
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p18
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p29
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p29
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p31
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p31
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p33
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использования материально-технической базы вузов. 6.4 Собственность вуза, оперативное 

управление имуществом,  аренда имущества. 

Тема 7. Экономика и организация труда работников высшего учебного заведения.  

Оплата труда работников высшего учебного заведения. 

7.1 Кадровое обеспечение. Численность и качественный состав научно-

педагогических кадров вузов. 7.2 Бюджет времени научно-педагогических работников. 

Структура объема нормируемой учебной нагрузки. Нормы времени на виды учебной и 

учебно-методической работы для профессорско-преподавательского состава вузов. Нормы 

времени на выполнение научно-исследовательской работы. Нормы времени на выполне-

ние организационно-методической работы. Нормативные основы определения штатов 

профессорско-преподавательского состава вузов. 7.3 Подготовка педагогических кадров в 

вузах. Формы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Фа-

культеты и институты повышения квалификации педагогических кадров.  

7.4 Оплата труда работников вузов. Новая система оплаты труда работников бюд-

жетной сферы. Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов. Поча-

совая оплата научно-педагогических работников, привлекаемых со стороны. Доплаты к 

основной заработной плате профессорско - преподавательского состава. 7.5 Контрактная 

система в вузах. 7.6 Заработная плата работников научно-исследовательской части вуза. 

Заработная плата учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала 

вуза. 7.7 Стимулирование труда работников вуза. 7.8 Оплата труда студентов. Оплата тру-

да студентов, участвующих в выполнении научно-исследовательских работ.  

Тема 8.  Организация бухгалтерского учета, отчетность и контроль в высших учеб-

ных заведениях 

8.1 План счетов и учетная политика. Забалансовые счета. Организация бухгалтерско-

го учета в образовательном учреждении. Объекты бухгалтерского учета. Задачи бухгал-

терского учета. Порядок ведения бух учета. Первичные документы и регистры учета. Бух-

галтерская отчетность образовательного учреждения. Единый План счетов и его примене-

ние. Методологические основы ведения бухгалтерского учета в государственных (муни-

ципальных) учреждениях утвержденные Приказом Министерства Финансов РФ от 

01.12.2010 N 157н, особенности осуществления учета бюджетными и казенными учреж-

дения – получателями бюджетных средств в соответствии с Приказов Минфина от 

06.12.2010 N.162н,,174н. Формирование учетной политики по бухгалтерскому учету в 

2011 году. 8.2 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83 ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений. Новые норматив-

ные акты, разработанные в целях реализации ФЗ от 08.05.2010 N 83 ФЗ. Дополнения, вне-

сенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 239-ФЗ.  

Тема 9. Налогообложение в сфере образования 

9.1 Объекты налогообложения в сфере образования: выручка, прибыль, обороты, пе-

редача объектов, имущество, земельные участки. 9.2 Налог на прибыль. Налог на имуще-

ство. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. Отчисления на 

социальные нужды. Налоговая база, расчетный период, тариф страховых взносов. Взносы 

на страхование от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний. 9.3 Налого-

вые льготы для образовательных учреждений. Льготы по налогу на прибыль. Льготы по 

налогу на добавленную стоимость. Льготы по налогу на имущество организаций. Льготы 

по земельному налогу. Льготы по транспортному налогу. Льготы по страховым взносам. 

Льготы по уплате государственных пошлин. 

http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p36
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p36
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p38
http://www.edu.ru/abitur/act.46/index.php#p38
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2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ – не предусмотрены. 

  

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 

 

3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – не 

предусмотрено. 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоя-

тельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям:  

 библиография по экономики образования  и высшего образования России;  

 публикации (в том числе электронные) по экономики образования  и высшего 

образования России;  

 научно-исследовательская литература по актуальным проблемам экономики об-

разования  и высшего образования России.  

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам.  

3.3.1 Поддержка самостоятельной работы: 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

1. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

2. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

3. БД журналов: 

- Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях 

- Бюджетные организации. Экономика и учет 

- Вопросы образования 

- Маркетинг в России и за рубежом 

- Народное образование 

- Образование в документах: межведомственный информационный бюллетень. 

- Право и образование 

- Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, гло-

бальные и информационные аспекты 

- Финансы 

- Экономика образования 

4. Интернет-ресурсы: 

http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_исследователей_экономики_общественного_сект

ора  

http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.aspe.spb.ru/   Сайт Ассоциации исследователей экономики общественного секто-

ра 

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
file://Вопросы
http://mon.gov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_исследователей_экономики_общественного_сектора
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_исследователей_экономики_общественного_сектора
http://window.edu.ru/
http://www.aspe.spb.ru/
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www.economy.gov.ru, Сайт минэкономразвития РФ 

www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, менеджмент, 

социология» 

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

www.edu.ru Федеральный образовательный портал  

www.ed-union.ru Сайт профсоюза работников образования  

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

www.gks.ru Сайт Росстата 

www.iro.edu.ru сайт института развития образования 

www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

www.niokredu.ru ФЦП развития образования  

www.rost.ru Сайт посвященный проблематике приоритетных национальных проек-

тов  

www.vrfo.ru Сайт Всероссийского фонда образования 

5. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

6. "ПОЛПРЕД-Справочники" 

7. БД издательства ELSEVIER 

8. Oxford University Press 

9. Университетская библиотека ONLINE 

10. Университетская информационная система Россия 

 

3.3.2 Тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета.  

 

4 Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ (Перечень 

обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, слайдфильмов, кино- и 

телефильмов). 

 

Программы пакета Microsoft Offiсe;  

 

Сайт научной технической библиотеки АлтГТУ, с доступом к электронному катало-

гу и полнотекстовым базам данных – URL: http://astulib.secna.ru/  

 

5 Активные методы обучения (деловые игры, научные проекты) 

не предусмотрены. 

 

6 Материальное обеспечение дисциплины (Современные приборы, установки 

(стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов) 

- Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в 

Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного технического университета, а 

также принтеры, сканеры и ксероксы. для поиска нормативных документов, статистиче-

ских данных и другой необходимой информации для самостоятельной работы.  

- Мультимедийная аудитория для чтения лекций-презентаций, подготовленных с ис-

пользованием Microsoft Office Power Point; 

 

7 ЛИТЕРАТУРА 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://www.eed.ru__/
http://www.gks.ru/
http://www.iro.edu.ru/
http://www.minregion.ru/
http://weblib.samsu.ru/level23.html#18
http://weblib.samsu.ru/level23.html#20
http://weblib.samsu.ru/level23.html#22
http://weblib.samsu.ru/level23.html#27
http://weblib.samsu.ru/level23.html#28
http://weblib.samsu.ru/level23.html#29


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

подготовки аспиранта по дисциплине по выбору 

«Экономика высшего образования» 

 

   

 

   с. 10 из 12 
 

 

 10 

7.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Налоговый кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 10.07.92 № 3266-1«Об образовании» 

6. Федеральный закон от 22.08.96 № 125 «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» 

7. Федеральный закон от 08.05.10 № 83 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений» 

8. Закон РФ от 03.11.06 № 175 «О внесении изменений в законодательные акты РФ 

в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

9. Приказ Министерства финансов России от 01.12.10 № 157н « об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для организаций государственной власти (го-

сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

учреждений и Инструкции по его применению» 

10. Национальная доктрина образования РФ до 2025 года 

11. Указ Президента РФ  «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки»  

12. Указ Президента РФ    «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики». 

13. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении Методических рекомен-

даций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными органами 

исполнительной власти и или находящимися в их ведении федеральными государствен-

ными бюджетными учреждениями государственных услуг, а также расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений» 

14. Черникова, Л.И., Каурова О.В. Организация экономической деятельности обра-

зовательных учреждений / Л.И. Черникова, О.В. Каурова. – М. – 2011. – 64 с. – 1 экз. 

15. Каурова, О.В., Подсевалова, Е.Н., Черникова, Л.И. Образовательные учреждения 

в условиях реформирования бюджетной сферы: организация бухгалтерского учета и нало-

гообложения / О.В. Каурова, Е.Н. Подсевалова,  Л.И. Черникова – М., 2011. – 64 с. – 1 экз. 

16. Финансы бюджетных организаций: учебник /под ред. Г.Б. Поляка. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2011. - 463 с. 

 

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

17. Абанкина И. В., Абанкина Т.В.. Автономия учреждений улучшает качество их 

работы. // Финансовый справочник бюджетной организации, 2010. № 7  

18. Абанкина И.В. Бюджетное финансирование образовательных учреждений: 

структура и источники денежных средств / И.В. Абанкина, Е.В. Савицкая // Вопросы ста-

тистики. -2006. - № 7. – с. 45-53;  

19. Автономные учреждения в сфере образования. Колл. Авт. И.В. Абанкина, Т.В. 

Абанкина, А.А. Вавилова и др. – Москва, 2010 – 413 с. 

20. Абанкина И.В., Абанкина Т.В..  Оплата труда без ошибок. Полное практическое 

руководство для руководителя, бухгалтера, кадровика бюджетной сферы. Москва: Меж-

дународный Центр финансово-экономического развития, 2009 
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21. Багдасарьян Н.Г. Ценность образования в модернизирующемся обществе / Н.Г. 

Багдасарьян // Педагогика. - 2008. - № 5. – с. 3 - 9;  

22. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: Экономика, 2003. - 428 с.;  

23. Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. Москва. Макс-Пресс, 

2007, 

24. Беляков С.А. Финансирование системы образования в России / С.А. Беляков. – 

М.: МАКС-Пресс, 2006. – 304 с.;  

25. Блинова, В.И., Артамонова М.В. Что ждать России от профессионального обра-

зования? /  В.И. Блинова, М.В.Артамонова . – М., 2010. – 88 с. – 1 экз. 

26. Бирюков А. Л. Управление знаниями и инновационный маркетинг образова-

тельных услуг / А. Л. Бирюков, Т. Л. Савостова //  . - 2006. - № 2. - с. 14-25; 

27.  Ванькина И.В., Егоршин А.П. Маркетинг в образовании: Учеб. пос. – М., 2007. 

28. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании / М.А. Гончаров. – М.: Кно-

Рус, 2006. - 476 с.;  

29. Гохберг Л.М. Мониторинг экономики образования: цели, задачи, реализация / 

Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева // Вопросы статистики. – 2004. - № 9. – с. 38-44;  

30. Захарчук, Л.А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие.-

М.:ФОРУМ:МНФРА-М, 2007.-104с.-(Профессиональное образование).  

31. Заернюк, В.М. Каурова О.В., Черникова Л.И. Основы финансово коммерческой 

деятельности образовательных учреждений: учебник. – Мю. 2011. 

32. Карпов Е. Б. Социальная психология спроса на образовательные услуги. Соци-

альная психология потребителя образовательных услуг / Е.Б. Карпов // Открытое образо-
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