
Аннотация дисциплины 

Экономика образования – одна из обязательных дисциплин социально– 

гуманитарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение 

которой регламентируется нормативно–государственными стандартами. 

Целью изучения экономики образования является не только овладение 

общетеоретическими и специальными знаниями, но и освоение знаний по 

экономике той отрасли, где будущим специалистам придется трудиться. 

Главная задача современного экономического образования - помочь понять 

студентам закономерности развития экономики, сформировать умение 

творчески применять знания на практике, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам, воспитать способность к 

самостоятельному принятию решений, экономическое мышление. Не 

меньшее значение приобретает необходимость ориентировать студентов к 

самостоятельному изучению экономических проблем образования, что 

является необходимым условием развития у них логического мышления, 

осознанного восприятия и оценки явлений окружающей действительности, 

мощным воспитательным стимулом, способствующим формированию 

личности. Все это предопределяет структуру построения лекционного 

материала и проведения семинарских занятий. Семинарские занятия 

продолжают и углубляют лекционный курс. На семинарских занятиях 

ставятся вопросы, требующие самостоятельного осмысления материала и 

поиска ответа на них. На эти задания необходимо обратить особое внимание 

при подготовке. Практическая часть включает контрольные вопросы и 

задания на определение степени усвоения изучаемого материала. В этот 

раздел включены самые разнообразные задания: контрольные вопросы, 

тесты, ситуативные задачи, которые позволяют в процессе аудиторной и 

самостоятельной работы творчески применять полученные знания, высказать 

свое видение данной экономической ситуации. Программный материал 

предусматривает изложение основных закономерностей и фактов 

функционирования экономики образования на примере деятельности 

современной системы образования, отдельных образовательных учреждений. 

Изучение курса начинается с рассмотрения общих вопросов экономической 

теории и экономики образования. Важное место в программе отводится 

рассмотрению взаимосвязи уровня развития экономики с развитием системы 

образования. Современный учитель должен отчетливо осознавать такие 

основополагающие понятия, как менеджмент и маркетинг образовательного 

учреждения, уметь рассчитать заработную плату, представлять, каким 

образом финансируются образовательные учреждения и каким образом 

распределяются заработанные ОУ средства. Усвоение материала позволит 

будущему учителю правильно организовать свою работу. Знания, 

полученные в процессе изучения экономики образования, будут 

способствовать пониманию своей роли в учебном процессе, овладению 

общими принципами экономического анализа, умению обосновать и 

выражать свою позицию по проблемам развития и совершенствования 

деятельности образовательного учреждения, активно участвовать в 



самоуправлении образовательным учреждением. Изучение курса 

«Экономика образования» должно выработать у студентов понимание 

системы действия экономических законов, их особенности в сфере 

образования. Знания в области экономики образования позволят будущему 

учителю подойти с научной точки зрения к формированию у учащихся 

экономического мышления Как и все дисциплины педагогического 

образования, курс «Экономика образования» способствует формированию у 

студентов материалистического мировоззрения и профессиональных качеств, 

необходимых учителю современной школы. Этот курс вырабатывает умение 

овладевать знаниями и навыками сознательной, целеустремленной и 

продуктивной самостоятельной работы, умение находить общие и частные 

признаки явлений, прослеживать закономерности в их развитии, выявлять 

причинно-следственные связи, использовать полученные знания в 

педагогической работе. Формируется также определенный круг умений и 

навыков работы с научной литературой, умение наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать и обобщать экономические факты. 

Цели освоения дисциплины 

Экономика образования – одна из обязательных дисциплин социально–

гуманитарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение 

которой регламентируется нормативно–государственными стандартами. 

Целью изучения экономики образования является не только овладение 

общетеоретическими и специальными знаниями, но и освоение знаний по 

экономике той отрасли, где им придется трудиться. 

Задачи изучения дисциплины 

– познакомить студентов с особенностями отрасли, где им придется 

работать; 

– рассмотреть специфику экономических отношений в сфере 

образования, а также особенности действия экономических законов; 

–  проанализировать национальную специфику российской  системы 

образования; показать необходимость реформы российского 

образования и ее основные направления; 

– содействовать формированию общепрофессиональных 

компетенций, связанных со способностью научно анализировать 

проблемы и процессы профессиональной области, умением на 

практике использовать базовые знания и методы экономических  

наук; 

– формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– освоение методики  анализа эффективности образовательных 

процессов; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

– способствовать формированию профессиональных 

компетенций бакалавра, направленных на решение 



профессиональных задач, способных организовать взаимодействие с  

коллегами и социальными партнерами. 

 


