1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б 1 . Б . 0 5
«Экономика образования»
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7; ОПК-4;
№ п.п. Кодкомп Названиекомпетенции Краткое содержание / определение и структура
етенции
компетенции (знать, уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза
1
2
3
4
2
ОК-7 способность
Знать:
использовать базовые - систему отечественного законодательства;
правовые знания в
- основные положения международных
различных сферах
документов и договоров, Конституции РФ,
других основных нормативноправовых документов;
- механизмы применения основных нормативноправовых актов;
- тенденции законотворчества и судебной
практики.
Уметь:
- оперативно находить нужную информацию в
международных документах, нормативноправовых
актах, рекомендательных документах, грамотно
её использовать;
- с позиций правовых норм анализировать
конкретные ситуации, возникающие в
повседневной практике;
- анализировать и оценивать законодательные
инициативы;
- принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных ситуаций
Владеть:
- навыками применения правовых знаний
в текущей профессиональной деятельности.
3
ОПК-4 готовность к
Знать:
профессиональной
- юридический терминологический ряд учебной
деятельности в
дисциплины;
соответствии с
- основной круг законодательных актов
нормативнодисциплины;
правовыми актами
Уметь:
сферы образования
- анализировать правоотношения и найти их место
в системе нормативного регулирования;
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Владеть:
-навыками: идентификации области
правоприменения;

Этапы формирования компетенций
№
раз
дел Раздел дисциплины,
а,
темы*
те
мы
1

Виды работ
аудитор
ная

Теоретические
вопросы дисциплины Лекции
«Экономика
Практич
образования»

СРС

Реферат,
презента ОК-7
ция.
ОПК-4
Тест .

Лекции

2

ОК-7
Реферат, ОПК-4
презента
ция.
Тест .

Система образования
РФ

Практич

3
Законодательные
основы
функционирования
системы образования
Российской
Федерации

Код
компете
нции

ОК-7
Реферат, ОПК-4
презента
ция.
Тест .

2

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
систему отечественного
законодательства;
- основные положения
международных
документов и договоров,
Конституции РФ, других
основных нормативноправовых документов;
Уметь:
- оперативно находить
нужную информацию в
международных
документах, нормативноправовых
актах, рекомендательных
документах, грамотно её
использовать;
Знать:
- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины;
Знать:
- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины;

Лекции

4

ОК-7
Реферат, ОПК-4
презента
ция.
Тест .

Рынок
образовательных
услуг

Практич
5

Планирование
прогнозирование
образовании

ОК-7

Реферат,
презента ОПК-4
ция.
Тест .

и
в

Лекции

6

ОК-7
Реферат, ОПК-4
презента
ция.
Тест .

Финансирование
образования

Практич

7

Особенности
налогообложения
сфере образования

ОК-7
Реферат, ОПК-4
презента
ция.
Тест .

в

Лекции
8

Труд и оплата труда
работников
образования

ОК-7
Реферат,
презента ОПК-4
ция.
Тест .

9

Перспективы
и
направления
реформирования
системы образования

ОК-7
Реферат,
презента ОПК-4
ция.
Тест .

Лаборат
орные

3

Знать:
- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины;
Владеть:
- навыками применения
правовых знаний
в текущей
профессиональной
деятельности
Знать:
- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины;
Знать:
- юридический
терминологический ряд
учебной дисциплины;
- основной круг
законодательных актов
дисциплины;
Владеть:
- навыками применения
правовых знаний

в текущей
профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками применения
правовых знаний
в текущей
профессиональной
деятельности

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Теоретические
ОК-7
вопросы дисциплины
«Экономика
ОПК-4
образования»

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Реферат,
устного опроса
презентация.
по теме, разделу
Тест .

2

Система
РФ

образования ОК-7
ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация.
Тест

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация. Тест

3

Законодательные
ОК-7
основы
функционирования
ОПК-4
системы образования
Российской Федерации

4

Рынок
образовательных услуг

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация. Тест

5

Планирование
прогнозирование
образовании

ОК-7
ОПК-4

Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
Задание по
по теме, разделу проектированию
базы данных.

ОК-7
и
в ОПК-4

Вопросы для
устного опроса Расчётные задачи.
по теме, разделу

ОК-7

6

Финансирование
образования

7

Особенности
налогообложения
сфере образования

8

Труд и оплата труда
работников
образования

9

Перспективы
и ОК-7
направления
ОПК-4
реформирования
системы образования

ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

ОК-7
в

ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

4

Тест

Реферат,
презентация.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-7
ОПК-4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест

5

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Формирование компетенций
ОК-7
ОПК-4
ВАРИАНТ 1
1.Дайте определение понятия: система образования.
2.Дайте развернутый ответ на вопрос: классификация налогов образовательного
учреждения.
ВАРИАНТ 2
1.Дайте определение понятия: образовательное учреждение.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: заработная плата как инструмент
экономического стимулирования педагогических работников.
ВАРИАНТ 3
1.Дайте определение понятия: финансовый механизм.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: особенности рабочего и внерабочего времени
педагогических работников.
ВАРИАНТ 4
1.Дайте определение понятия: финансовый механизм системы образования.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: своеобразие педагогического труда с
экономической точки зрения.
ВАРИАНТ 5
1.Дайте определение понятия: финансирование.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: основные факторы, определяющие
эффективность внебюджетной деятельности образовательного учреждения.
ВАРИАНТ 6
1.Дайте определение понятия: финансирование образовательного учреждения.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: особенности образовательного учреждения
как некоммерческой организации.
ВАРИАНТ 7
1.Дайте определение понятия: сметное финансирование.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: предпринимательская деятельность как
одного из направлений внебюджетной деятельности образовательного учреждения.
ВАРИАНТ 8
1.Дайте определение понятия: нормативная модель финансирования
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: экономический аспект автономии
образовательного учреждения.
ВАРИАНТ 9
1.Дайте определение понятия:
внебюджетная деятельность образовательного
учреждения.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: схема бюджетного финансирования системы
образования.
ВАРИАНТ 10
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1.Дайте определение понятия: рабочее время педагогических работников.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: оказание платных дополнительных
образовательных услуг как одно из направлений внебюджетной деятельности
образовательного учреждения.
ВАРИАНТ 11
1.Дайте определение понятия: автономия образовательного учреждения.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: особенности налогообложения
образовательных учреждений в современных условиях.
ВАРИАНТ 12
1.Дайте определение понятия: смета образовательного учреждения.
2. Дайте развернутый ответ на вопрос: добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и юридических лиц как одно из направлений внебюджетной
деятельности образовательного учреждения.

3.2 Тест по оценке знаний
ОК-7
ОПК-4
1. Какая организационно-правовая форма государственных организаций
образования имеет наибольшую финансовую самостоятельность?
а) казенное учреждение
б) некоммерческое партнерство
в) автономная организация
г) акционерное общество
2. Какая правовая форма организации не относится к государственным
образовательным организациям?
а) казенное учреждение
б) некоммерческая организация
в) автономная организация
г) бюджетное учреждение
3. Федеральные Государственные образовательные стандарты (в т.ч. учебные
планы школ), лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных организаций
– это:
а) правовые методы государственного регулирования образования
б) административные методы государственного регулирования образования
в) экономические методы государственного регулирования образования
4. За счет средств федерального бюджета финансируется в основном:
а) высшее профессиональное образование
б) начальное образование
в) общее образование
г) среднее профессиональное образование
5. Безадресное финансирование региона с целью покрытия разницы между
доходами и расходами из федерального бюджета, которое может быть израсходовано по
решению администрации на любые цели, называется:
а) трансферт
б) субсидия
в) субвенция
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6. Адресное, целевое направление денег из федерального или регионального
бюджета для финансовой поддержки региона называется:
а) трансферт
б) субсидия
в) субвенция
7. Внебюджетное финансирование образовательных учреждений:
а) является незаконной деятельностью администрации по привлечению
финансовых средств
б) является законной деятельностью, закрепленной в Бюджетном кодексе РФ
8. Потребительная стоимость образовательной услуги заключается в:
а) затратах на ее производство
б) возможность ее оказывать
в) способности удовлетворять потребности общества в информации, умениях,
навыках
9. Предмет труда в образовательном процессе - это:
а) здания и сооружения, где проходит образовательный процесс
б) обучающийся
в) институциональные связи в образовании,
г) система информации, знаний и умений
10. Образовательная услуга – это:
а) материальное благо;
б) нематериальное благо личного пользования;
в) нематериальное благо общественного пользования;
г) верно все перечисленное.
11. Что относится к объектам налогообложения в сфере образования;
а) движение собственности;
б) земельные участки;
в) хозяйственный результат;
г) верно все перечисленное.
12. Что не относится к объекту собственности образовательных учреждений:
а) денежные средства, переданные в форме дара;
б) доходы от собственной деятельности;
в) работники образовательного учреждения;
г) продукты творческого труда.
13. Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению становления
оптимального функционирования и обязательного развития каждого образовательного
учреждения и всех звеньев системы образования – это:
а) финансирование образования;
б) управление образованием;
в) планирование образования;
г) эффективность образования.
14.Какой нормативно-правовой документ наименее определяет законодательные
основы образования в Российской Федерации.
а) Конституция РФ;
б) Закон РФ «Об образовании»;
в) Налоговый кодекс РФ;
г) Гражданский кодекс РФ
15. Определяющим звеном в экономических отношениях в отрасли образования
выступают:
а) отношения купли-продажи материальных товаров;
б) отношения купли-продажи ценных бумаг;
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в) отношения по поводу включения и участия работника в производственной
деятельности;
г) отношения собственности на средства производства
16. Составным назначением экономики образования как учебного предмета
является:
а) добыча и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности;
б) выяснение экономических законов производства материальных благ;
в) передача добытых научных знаний об экономических закономерностях развития
образования;
г) добыча и теоретическая систематизация объективных знаний о развитии
образования.
17. Особенности образования как отрасли экономики состоит в том, что:
а) в сфере образования нет и не может быть производственных отношений;
б) имеются не производственные, а экономические отношения;
в) существуют производственные отношения, но отличаются своеобразием;
г) неверно все названное.
18. Какую функцию не выполняют региональные органы управления
образованием:
а) контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования;
б) создание учебных заведений регионального уровня;
в) формирование и осуществление региональной политики в сфере образования;
г) установление льгот, нормативов и правил.
19. Что из ниже перечисленного не входит в систему образования:
а) совокупность преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов различного уровня и направленности;
б) сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные программы;
в) органы управления образованием и подведомственных им учреждений и
организаций;
г) администрация районов и городов.
20. Социально-экомические и правовые отношения по поводу владения,
распоряжения и использования продукта интеллектуального труда – это:
а) образовательные отношения
б) образовательная услуга
в) интеллектуальная собственность
г) система образования
3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
1. Понятие «образование». Специфика образования, его роль в обществе
2. Экономика образования как научная дисциплина. Экономические функции
образования
3. Специфика производительных сил и производственных отношений в сфере
образования
4. Правовые вопросы организации образования. Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации"
5. Рынок образовательных услуг, его своеобразие, отличие от рынка товаров
материального потребления
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6. Вопросы платности образовательных услуг. Смета и цена образовательных услуг
7. Система образования. Организация управления образованием
8. Формы и типы образовательных учреждений
9. Хозяйственный механизм сферы образования
10. Материально-техническая база образования
11. Образование – отрасль бюджетной сферы. Расширение рыночных отношений в
образовании в современных условиях
12. Смета и цена образовательных услуг
13. Государственные стандарты в образовании. Учебные планы и их роль в развитии
образования
14. Бюджет. Основы бюджетного устройства. Состав и виды бюджетных расходов на
образование
15. Источники финансирования образования. Методы финансирования
16. Порядок формирования средств на финансирование образования
17. Организация финансирования расходов на образование
18. Система оплаты труда работников образования
19. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений. Основные её
направления и виды
20. Факторы, определяющие эффективность внебюджетной деятельности
21. Ценообразование во внебюджетной деятельности
22. Налогообложение в сфере образования
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче аттестации
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
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Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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