
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

«Экономика образования» 

(ред. от 27.05.2020) 

 

Направление подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

 

Направленности (профили) образовательной программы: 

Психолого-педагогическое сопровождение общего образования  

и педагогическая деятельность в дошкольном образовании 

 

Уровень высшего образования:  

бакалавриат 
 

Квалификация выпускника: 

«бакалавр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2017 г. 
 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1457. 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к дисциплинам по 

выбору вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 

Составитель рабочей программы: 

Коняшова А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, математики и информационных 

систем 

 

 

 



 

1 Цель освоения дисциплины «Экономика образования» 

Цель освоения дисциплины «Экономика образования»  - теоретическое освоение 

студентами современных экономических концепций, приобретение ими практических навыков 

анализа ситуаций в сфере образования, ознакомление с текущими экономическими проблемами 

образования России.   

Изучение курса способствует формированию у студентов системы знаний о явлениях и 

процессах экономической организации системы образования, о методах, инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Экономика образования»  - является дисциплиной по выбору вариативной 

части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. Преподавание дисциплины 

осуществляется на очной и заочной формах обучения. 

Изучение дисциплины  «Экономика образования» опирается на компетенции, 

сформированные в ходе освоения таких дисциплин как «История», «Философия», «Иностранный 

язык» (преимущественно английский), «Экономика». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории, 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

образования 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в сфере 

образования; 

применять 

экономические 

знания в процессе 

решения задач 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа 

последствий 

экономической 

политики; 

методологией 

микроэкономическ
ого исследования 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

принципы 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

экономики и права в 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

экономические 

проблемы 

навыками 

рефлексии, 

самооценки и 

самоконтроля в 

освоении 

экономических 

дисциплин 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

различных 

образовательных 

учреждениях 

Готовность реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ (ПК-2) 

- условия реализации 

профессиональных 

задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

- реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

- навыками 

реализации 

профессиональных 

задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Экономика образования» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает занятия лекционного 

типа, практические (семинарские) , индивидуальные и групповые консультации, промежуточную 

аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает занятия лекционного 

типа , практические (семинарские) занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это – контрольный опрос (КО); доклад, сообщение (Д);  

защита рефератов (Р);  тестирование (Т);  анализ ситуаций (кейсы) (К); эссе (Э) 

;- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 8 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 5 – зачет. 

Структура дисциплины «Экономика образования»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци

и 

С
ем

ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 
ра
бо

ты
 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Введение в 

экономику образования 
             

Тема 1. Образование    как    

система    и отрасль 

экономики 

2      4 8 Р, Ко 

Тема 2. Экономика     

образования     как наука и 

учебная дисциплина 

 2     4 6 Ко, Э 

Тема 3. История развития 

экономики образования 
 2     4 8 Ко, Т 

Тема 4. Хозяйственный 

механизм в образовании 
2      4 6 Т, Ко 

Тема 5. Отношения 

собственности в 

образовании и 

организационно-правовые 

формы образовательных 

учреждений 

 2     4 8 Р, Ко, Э 

Раздел 2. Государственное 

регулирование сферы 

образования 

             

Тема 6. Финансирование 
образования 

2      4 6 Т, Ко, Д 

Тема 7. Внебюджетные       2     4 6 Д, Э 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци

и 

С
ем

ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 
ра
бо

ты
 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо

та
 

средства      в образовании 

Тема 8. Налогообложение       
в       сфере образования 

2      4 6 Ко, Т 

Тема 9. Организация труда 

и заработной платы в 

образовании 

2 2     4 8 
Д, Э 

Раздел 3. Управление 
экономикой образования  

             

Тема 10. Материально-

техническая база 
образования 

 2     4 6 Р, Ко 

Тема 11. Информационные 
технологии в образовании 

2      4 4 Ко, Э 

Тема 12. Маркетинг в сфере 
образования 

2 2     4 6 Ко, Т 

Тема 13. Эффективность 

образования. Теория и 

практика определения 

эффективности образования 

2 2     4 6 Т, Ко 

Тема 14. Квалиметрия и ее 
использование в 

образовании 

2      4 6 Р, Ко 

Промежуточная 

аттестация 
   2 16 18 Зачет  

Итого  18 16   2 72 108  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци

и 

С
ем

ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо

ты
 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
а

я 
ра
бо

та
 

С
Р
С

 

Раздел 1. Введение в 

экономику образования 
             

Тема 1. Образование    как    

система    и отрасль 

экономики 

2      6 7 Р, Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци

и 

С
ем

ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо

ты
 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
а

я 
ра
бо

та
 

С
Р
С

 

Тема 2. Экономика     

образования     как наука и 

учебная дисциплина 

 1     6 7 Ко, Э 

Тема 3. История развития 

экономики образования 
      6 6 Ко, Т 

Тема 4. Хозяйственный 

механизм в образовании 
      6 7 Т, Ко 

Тема 5. Отношения 

собственности в 

образовании и 

организационно-правовые 

формы образовательных 

учреждений 

 1     6 7 Р, Ко, Э 

Раздел 2. Государственное 

регулирование сферы 

образования 

             

Тема 6. Финансирование 
образования 

2      6 6 Т, Ко, Д 

Тема 7. Внебюджетные      

средства      в образовании 
      4 5 Д, Э 

Тема 8. Налогообложение       
в       сфере образования 

 1     6 7 Ко, Т 

Тема 9. Организация труда и 

заработной платы в 

образовании 

      6 6 РЗ 

Раздел 3. Управление 

экономикой образования  
           

Тема 10. Материально-

техническая база 
образования 

      6 6 Р, Ко 

Тема 11. Информационные 

технологии в образовании 
 1     6 7 Ко, Э 

Тема 12. Маркетинг в сфере 
образования 

      6 6 Ко, Т 

Тема 13. Эффективность 

образования. Теория и 

практика определения 

эффективности образования 

      6 6 Т, Ко 

Тема 14. Квалиметрия и ее 
использование в 

образовании 

      6 7 Р, Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци

и 

С
ем

ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо

ты
 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
а

я 
ра
бо

та
 

С
Р
С

 

Промежуточная 

аттестация 
   2 16 18 Зачет 

Итого  4 4   2 98 108  

 

Содержание дисциплины «Экономика образования» 

Тема 1.  Образование как система и отрасль экономики 

Образование как отрасль экономики. Многозначность понятия «образование». Основные 

функции образования в обществе. Понятия системы образования, образовательного процесса, 

образовательной организации. Экономические отношения в сфере образования. Экономические 

категории и закономерности в отрасли образования. 

Тема 2. Экономика образования как наука и учебная дисциплина 

Объект, предмет и метод анализа экономики образования. Научный метод анализа, 

применяемый в экономике образования. Экономика образования в системе экономических наук. 

Общность и различия экономики образования как науки и учебной дисциплины. Роль экономики 

образования в подготовке кадров для образования. 

Тема 3. История развития экономики образования 

Научные подходы к экономике образования. Концепция человеческого капитала: основные 

положения, плюсы и минусы подхода. Родоначальная модель экономики образования. Зарождение 

экономики образования как науки в трудах С.Г. Струмилина и В.А. Жамина и др. 

Тема 4. Хозяйственный механизм в образовании 

Содержание хозяйственного механизма, его особенности и основные цели. Проблемы 

формирования новых направлений развития хозяйственного механизма в системе образования. 

Прогнозирование и программирование как инструменты управления развитием образования. 

Государственные образовательные стандарты и стабильные экономические нормативы – основа 
текущего и долгосрочного планирования образовательных учреждений. Основы построения 

системы управления образованием. Структура управления образованием. Функции управления 

образованием и их распределение по уровням управления. Сфера экономической компетентности 

образовательных учреждений. Роль и задачи органов внутреннего самоуправления в ОУ. Уровни 

управления (менеджмента) в вузе. Специфика объектов управления в учебных заведениях. 

Тема 5. Отношения собственности в образовании и организационно-правовые формы 

образовательных учреждений 

Предпосылки изменения отношений собственности в системе образования. Структура 

объектов собственности. Субъекты собственности в образовании. Формы собственности в 

образовании. Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений собственности 

в сфере образования. Интеллектуальная собственность: содержание, структура и защита в вузе. 

Уровни отношений собственности и организационно-правовые формы образовательных 

учреждений. Задачи управления собственностью ОУ. 

Тема 6. Финансирование образования 

Финансово-экономический механизм в образовании: сущность, компоненты, требования, 

этапы разработки. Источники финансирования образования. Классификация расходов на 

образование. Схема бюджетного финансирования образования. Основные функции участников 

финансирования образования. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах. 



 

Методика расчета нормативного финансирования учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Основные проблемы, направления и перспективы 

совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в России. 

Тема 7. Внебюджетные средства в образовании 

Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности образовательных учреждений. Классификация внебюджетных доходов. Основные 

факторы, определяющие эффективность внебюджетной деятельности. Ценообразование во 

внебюджетной деятельности. Способы распределения доходов ОУ. Бизнес-план финансово-

экономической деятельности образовательного учреждения. Инвестиции в сфере образования. 

Управление инвестиционными проектами в образовании: основные понятия, участники, их 

интересы. 

Тема 8. Налогообложение в сфере образования 

Основы налогового законодательства. Объекты налогообложения в сфере образования. 

Виды налогов в образовании.  Налоговые льготы для образовательных учреждений. Налоговая 

проверка образовательного учреждения. 

Тема 9.  Организация труда и заработной платы в образовании 

Особенности педагогического труда. Рабочее время работников образования. Заработная 

плата и ее организация в учебных заведениях. Функции заработной платы. Законодательное 

регулирование заработной платы педагогов. Количественные и качественные параметры 

определения тарифных ставок и окладов педагогических работников. Единая тарифная сетка 

(ЕТС) и ее значение. Основные критерии тарификации работников образования. Разряды и 

тарифные коэффициенты рабочих, учебно-вспомогательного персонала, учителей, профессорско-

преподавательского состава учебных заведений. Доплаты и надбавки к зарплате работников 

образования. 

Тема 10.  Материально-техническая база образования 

Сущность, назначение и специфика материально-технической базы образовательного 

комплекса. Основные и оборотные фонды. Состав основных фондов. Состояние учебно-

материальной базы сферы образования в России и основные направления ее развития. 

Расширенное воспроизводство основных фондов, капиталовложения на цели образования. Расчет 

потребности в основных видах оборудования для укрепления учебно-материальной базы. 

Материально-техническое снабжение и его роль в упрочении этой базы. 

Тема 11.  Информационные технологии в образовании 

Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Глобализация 

и стандартизация ИТ-образования. Особенности информационной цивилизации. Цели и задачи 

информатизации образования. Уровни использования НИТ в образовании. Информационные 
образовательные сети: концепция построения, реализация, оценка эффективности. Сетевая 

дидактика. Информационная среда профессиональной деятельности: основные компоненты, 

функционирование и развитие. Электронные формы представления документов. Обзор 

информационных ресурсов в области ИКТ в образовании. Программные средства и 

информационные технологии для образования. 

Тема 12.  Маркетинг в сфере образования 

Сущность и назначение маркетинга. Специфика маркетинга в сфере образования. Элементы 

системы управления маркетингом. Понятие среды образования. Анализ внешней и внутренней 

среды образования. Методы количественного анализа рынка образования. Миссия и философия 

образовательного учреждения: принципы построения. Рынок образовательных услуг и его 

характерные черты. Государственный и негосударственный сектора рынка образовательных услуг. 
Сегментация образовательных услуг. Анализ факторов поведения потребителей. Процесс 

принятия решений потребителей образовательной услуги. Сущность маркетинговых 

коммуникаций. Продвижение услуг на рынке. 

Тема 13. Эффективность образования. Теория и практика определения 

эффективности образования 

Эффективность образования, ее педагогический, социальный и экономический аспекты. 



 

Роль инноваций в образовательной сфере. Экономическая эффективность образования, ее 

содержание и главные направления движения. Теория «человеческого капитала» и ее 

практическое значение в экономике образования. Проблемы экономического роста в 

образовательной сфере. Расчеты экономической эффективности образования. 

Тема 14. Квалиметрия и ее использование в образовании 

Понятие и задачи квалиметрии. Квалиметрические принципы. Предмет педагогической 

квалиметрии. Системные признаки квалиметрии.  Квалиметрические измерения в процессе 

мониторинга структуры и содержания образовательных программ. Квалиметрический подход к 

определению качества управления образовательным учреждением. Понятие качества и качества 

управления. Оценка эффективности работы ОУ. Оценка эффективности управления. 

Квалиметрические методики. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экономика образования» в интерактивных 

формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Введение в 

экономику образования       

Тема 1. Образование    как    

система    и отрасль 

экономики Лекция-беседа 2   2 

 

Тема 5. Отношения 

собственности в 

образовании и 

организационно-правовые 

формы образовательных 

учреждений   

Работа в малых 

группах 2 2 

 

Раздел 2. Государственное 
регулирование сферы 

образования      

 

Тема 6. Финансирование 
образования Лекция – беседа 2   2  

Тема 7. Внебюджетные 
средства в образовании   

Работа в малых 

группах 2 2  

Тема 9. Организация труда 

и заработной платы в 

образовании   

Работа в малых 

группах 2 2  

Раздел 3. Управление 

экономикой образования        

Итого  4  6 10 27,7 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 



 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 5. Отношения 

собственности в 

образовании и 

организационно-правовые 

формы образовательных 

учреждений   

Работа в малых 

группах 2 2 

 

Итого     2 2 20 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Экономика региона», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экономика региона» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

7.1. Основная учебная литература  

1. Никитаева, А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : учебник : 

[16+] / А.Ю. Никитаева, Л.С. Скачкова, О.В. Несоленая ; Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 209 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577782 . – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-3122-6. – Текст : электронный. 

2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, 

Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02423-8. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»)) 

3. Экономические основы социальной работы : учебник / И.Н. Маяцкая, О.В. Никонова, 

Т.А. Коржинек, В.О. Евсеев ; под ред. И.Н. Маяцкой. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 264 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495761 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02062-9. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки “Социальная 

работа” (квалификация “бакалавр”)). 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Методологический инструментарий современного социального управления : учебное 



 

пособие : [16+] / Е.И. Комаров, И.П. Лотова, О.Г. Прохорова и др. ; под ред. Е.И. Комарова. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 315 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573168 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03558-6. – Текст : электронный. 

2. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / 

К.Э. Оксинойд. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 182 с. – (Экономика и 

управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0031-0. – Текст : электронный. (Рекомендовано УМО в области экономики и менеджмента в 

качестве учебного пособия для по специальности «Управление персоналом»). 

3. Рыбина, З.В. Управленческая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 443 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485247. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9641-5. – Текст : электронный. 

4. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 

Сильвестрова. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 874 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01397-3. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов магистратуры 

ВПО, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент"). 

 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

4. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 

N 145-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19702/. 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  

6. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.  

7. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. 

8. Волгоградская область. Законы. О налоге на имущество организаций : Закон 

Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД. – Текст : электронный // Техэксперт : 

информационно-справочная система. – URL: http://docs.cntd.ru/document/802006536. 

9. Волгоград. Постановления. О Положении о местных налогах на территории Волгограда, 

введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и 



 

введении местных налогов на территории Волгограда: Постановление Волгоградского Горсовета 

народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464. – URL: http://docs.cntd.ru/document/446507681. 

10. Городской округ – город Волжский. Положения. О земельном налоге на территории 

городского округа - г. Волжский Волгоградской области : Городское Положение Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 24 ноября 2005 г. N 1-ВГД. – Текст : электронный //  

Некоммерческие интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. 

Региональное законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://admvol.ru/Economika/docs/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2005%20%E2%84%96%201-

%D0%92%D0%93%D0%94%20.pdf. 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. – Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика / гл. ред. А.А. Аузан ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет 

МГУ. – Москва : Московский Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596020. – ISSN 0130–0105. – 

Текст : электронный.  

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. Викулов ; 

учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574743. – 

ISSN 2073-2872 (Print). - ISSN 2311-875X (Online). – Текст : электронный. 

4. Проблемы теории и практики управления : международный научный журнал для 

экономистов и управленцев / учредитель ООО Международная Медиа Группа ; главный редактор 

Попов К. В. ; Международный редакционный Совет : Рудольф Курт [и др.] ; члены редакционной 

коллегии : М. С. Айрапетян [и др.]. – 1983. – Москва, 2020. – Выходит 12 раз в год. – ISSN 0234-

4505, 1727-7523. - Текст : непосредственный. 

5. Региональная экономика: теория и практика : журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. 

ООО «Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598271. – ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 2311-

8733 (Online). – Текст : электронный.  

6. Регион: экономика и социология / гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. Сибирское 

отделение РАН, ИЭОПП СО РАН, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». – Новосибирск : СО РАН, 2020.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=597470. – ISSN 0868-5196. – Текст : 

электронный.  

7. Российский журнал менеджмента / учредитель и издатель Санкт-Петербургский 

государственный университет ; главный редактор Бухвалов А. В. ; редакционная коллегия : Дж. Д. 

Тис [и др.]. – 2003. – Санкт-Петербург, 2020. – Выходит 4 раза в год. – ISSN 1729-7427 ;eISSN 

2618-6977. - Текст : непосредственный. 

8. Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный.  



 

9. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. ООО «Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574737. – ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). – Текст : электронный.  

10. Фундаментальные исследования: журнал / гл. ред. М.Ю. Ледванов; учред. ООО 

«Издательский Дом «Академия Естествознания». – Пенза: Издательский Дом «Академия 

Естествознания», 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10121. – ISSN 1812-7339. – Текст : электронный.  

11. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства: журнал / гл. ред. В.А. 

Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598573. – ISSN 

0131-7652 (print) - ISSN 2666-7605 (onlain). – Текст : электронный.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 
пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -  

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

7. Росстат : сайт. / Федеральная служба государственной статистики - Москва, 1999 -   . 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://rosstat.gov.ru/ - Текст : электронный. 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 



 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 



 

  



 

  



 


