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ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМММА 
 
Цели освоения дисциплины  

Экономика образования – одна из обязательных дисциплин социально–

гуманитарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение которой регла-

ментируется нормативно–государственными стандартами. Целью изучения экономики 

образования является не только овладение общетеоретическими и специальными знания-

ми, 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 так-

же особенности действия экономических законов; 

–  проанализировать национальную специфику российской  системы образова-

ния; показать необходимость реформы российского образования и ее основные 

направления; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональ-

ной области, умением на практике использовать базовые знания и методы эко-

номических  наук; 

– формирование ответственности за результаты своей профессиональной дея-

тельности; 

– освоение методики  анализа эффективности образовательных процессов; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время практи-

ческих занятий). 

– способствовать формированию профессиональных компетенций ба-

калавра, направленных на решение профессиональных задач, способных орга-

низовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

 исторические даты, события и имена исторических деятелей 

 Уметь: 

 опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событи-

ях, происходящих в России и мире  

 Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

 Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, исполь-

зовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 Владеть  

 Основными технологиями приобретения, использования и обновления гу-

манитарных, социальных знаний ; 

 Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

 Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 

 

 



Содержание дисциплины 

Сущность, формы, функции  и методы экономики образования; этапы формирования 

экономики образования. Модель современной экономики образования. Характеристика об-

разовательной  системы России. Концепция модернизации  российского образования. Наци-

ональный проект «Образование». 

 Характеристика экономики знаний, ее особенности, инфраструктура. Знания как эко-

номический ресурс и как экономическая категория. Экономика знаний и формирование че-

ловеческого капитала. Основные направления формирования человеческого капитала, его 

структура. 

Государственное участие в образовательном процессе Формы и методы государ-

ственного регулирования системы образования. Пределы рыночных отношений в образова-

нии. Образование как общественное благо и как внешний эффект. 

 Финансирование образовательных учреждений. Источники финансирования. Поня-

тие многоступенчатости и вариантности финансирования. Внебюджетное финансирование и 

его необходимость. Формы внебюджетного финансирования. Стимулирование приобретения 

платных услуг. Налогообложение образовательных учреждений и  его особенности. Прибыль 

и ее распределение в системе образовательных учреждений. 

 Предпринимательская деятельность в образовании. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Учредительские документы юридического лица. Формы собственности в си-

стеме образования. Совершенствование отношений собственности в системе образования. 

 Понятие системы образования и ее компоненты. Роль системы образования в разви-

тии страны. Формы и виды образовательных учреждений. Материально-техническая база  в 

образовании, основные направления ее развития. Система управления образовательными 

учреждениями. 

 Организация труда в сфере образования, ее особенности. Оплата труда в образова-

тельных учреждениях. Структура фонда оплаты труда. Компенсационные выплаты и их 

назначение. Роль стимулирования деятельности работников образовательных учреждений. 

Научно-педагогические кадры в образовании, их структура и воспроизводство. Под-

готовка, переподготовка и повышение квалификации  педагогических кадров. Проблемы 

воспроизводства педагогических кадров в России. 

Маркетинг в образовании. Субъекты и объекты  маркетинга. Необходимость марке-

тинга в образовании. Анализ маркетинговой среды. Сегментация рынка образовательных 

услуг. Имидж вуза. 

Взаимодействие рынка труда  и рынка образовательных услуг. Структурная безрабо-

тица и ее последствия для народного хозяйства. Пути преодоления диспропорций на рынке 

образовательных услуг. 

Эффективность образовательных услуг и методы ее определения. Влияние образова-

ния на экономический рост страны. Основные направления модернизации российского обра-

зования. 

 

 

 

 

 

 



НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
 

Экономика образования – одна из обязательных дисциплин социально–

гуманитарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение которой регла-

ментируется нормативно–государственными стандартами. Целью изучения экономики 

образования является не только овладение общетеоретическими и специальными знания-

ми, но и освоение знаний по экономике той отрасли, где им придется трудиться.. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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 экономи-

ческих  наук; 

– формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятель-

ности; 

– освоение методики  анализа эффективности образовательных процессов; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время практи-

ческих занятий). 

– способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

 

Выпускник должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание обучающих-

ся с учетом специфики преподаваемого предмета: способствовать социализации, форми-

рованию обшей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные приемы, ме-

тоды и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответству-

ющий требованиям государственного образовательного стандарта; осознавать необходи-

мость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Феде-

рации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методиче-

ских объединений и в других формах методической работы, осуществлять связь с родите-

лями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся 

в образовательном процессе. 

Выпускник должен знать Конституцию Российской Федерации; законы Российской 

Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образо-

ванием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возраст-

ную физиологию, школьную гигиену, экономику , методику преподавания предмета и 

воспитательную работу; программы и учебники; требования к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические воз-

можности; основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; основы права, научную организацию труда; правила и нормы охраны труда, техни-

ки безопасности и противопожарной защиты. 



Дисциплина «Экономика образования» ориентирует на следующие виды профессиональ-

ной деятельности: преподавательская, культурно-просветительская, учебно-воспитательная, 

социально-педагогическая, управленческая. 

Изучение дисциплины «Экономика образования» способствует решению типовых задач 

профессиональной деятельности. Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие 

его квалификации. Специалист должен знать экономику страны, а также понимать характер 

экономики образования как науки и ее место в системе наук. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В итоге изучения дисциплины «Экономика образования» студенты должны 

закрепить практические навыки использования экономических знаний в своей 

практической профессиональной деятельности 

Студенты должны  

получить дополнительные сведения, позволяющие верно оценивать экономические 

процессы в сфере образования и их взаимосвязь с общим экономическим развити-

ем;  

В процессе изучения данного курса студенты должны  научиться:  

использовать в практической деятельности основные понятия и категории по опла-

те труда, финансированию образовательных учреждений, способы распределения 

дохода и внебюджетных средств; 

верно оценивать экономические преобразования, происходящие в системе образо-

вания; 

 ориентироваться в целом ряде сложных явлений экономической реальности;

 формировать собственную позицию по наиболее важным проблемам экономики  

образования.     

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика образования»  

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ФГОС-3 по направлению «Педагогическое образование» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и профессио-

нальными (ПК) компетенциями:  

- ОК-1( способность к обобщению , к анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения);  

- ОК-3 (способность понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, со-

временными принципами толерантности, диалога и сотрудничества); 

ОК-9 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях) 

     ОК-13 ( умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельно-

сти); 

-  ОК-15 (способность понимать движущие силы и закономерности экономического про-

цесса, место человека в экономическом процессе, политической организации общества); 

- ОПК-1 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности). 

 Знать:  

 основные проблемы  и закономерности взаимодействия человека и обще-

ства; 

 основные закономерности становления и функционирования рыночной эконо-

мики, а также  их особенности в сфере образования;  

 процессы формирования глобальных систем образования. 



 Уметь: 

 опираясь на знания, экономической теории и экономики образования, свободно 

ориентироваться в современных экономических событиях, происходящих в Рос-

сии и мире  

 уметь анализировать современные экономические проблемы развития образова-

ния; 

 Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

 Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, исполь-

зовать знания по экономике  в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 Владеть  

 Основными технологиями приобретения, использования и обновления гу-

манитарных, экономических ,социальных знаний ; 

 Представлением об экономике образования как науке, понимать ее место в 

системе наук связи экономики образования с другими науками, ее  основ-

ных проблемах; 

 Навыками работы с научной, педагогической литературой, сравнительного 

анализа фактов и явлений экономической жизни. 

 

 

 


