




1. Цель освоения дисциплины 

 

Обучение специалистов, профессионально подготовленных к решению задач, 

стоящих перед образовательными учреждениями, а также умеющих максимально 

эффективно использовать имеющиеся возможности и ресурсы данного учреждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Экономика образования» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Речевые практики», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Институциональная экономика», «Менеджмент», «Методики обучения 

экономике», «Национальная экономика», «Обучение лиц с ОВЗ», «Основы вожатской 

деятельности», «Основы медицинских знаний», «Педагогика», «Планирование и 

прогнозирование», «Психология», «Психология воспитательных практик», «Технология и 

организация воспитательных практик», «Психология группы и командообразование», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Преддипломная практика», «Производственная (исследовательская)», «Производственная 

(педагогическая) летняя (вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Учебная (ознакомительная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения (ПК-1); 

 

 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

 

 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4); 

 

 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5); 

 

 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-6); 
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 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7); 

 

 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК-8); 

 

 – способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПК-9); 

 

 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – ключевые понятия экономики образования; 

 – основные методы экономики образования; 

 – современный механизм финансирования образования; 

 – основы предпринимательства в сфере образования; 

 

уметь 

 – предлагать свои варианты решения поставленных задач; 

 – адекватно оценивать происходящие экономические процессы в отрасли 

образования; 

 – ясно и четко анализировать экономическую эффективность деятельности 

образовательных учреждений и образования в целом; 

 – анализировать результативность деятельности образовательных учреждений; 

 

владеть  

 – навыками использования знаний по экономике образования в своей 

профессиональной деятельности; 

 – навыками работы с планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

 – навыками работы с нормативными документами. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Образование как 

важнейшая сфера жизни 

общества. Основы 

организации 

экономической 

деятельности 

образовательных 

учреждений. 

Предпринимательство в 

образовании. 

Закон РФ «Об образовании» об основах финансово-

хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. Ресурсы образовательного учреждения: 

материальные, трудовые, финансовые и 

информационные Образование как подсистема 

социальной сферы общества. Образование как одна из 

важнейших отраслей хозяйства страны. Основные 

признаки предпринимательской деятельности. Закон 

РФ «Об образовании» о предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности образовательного 

учреждения. Направления осуществления 

предпринимательской деятельности образовательным 

учреждением. Платные образовательные услуги. 

2 Хозяйственный механизм 

системы образования. 

Финансирование 

образования. План 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Содержание хозяйственного механизма, его 

особенности и основные цели. Реформирование 

хозяйственного механизма в России. Важнейшие 

направления развития хозяйственного механизма в 

системе образования. Основные источники 

формирования финансовой базы образования. 

Бюджетное финансирование, его принципы. 

Многоуровневое и многоканальное финансирование. 

Динамика бюджетных расходов на образование. 

Основные пути оптимизации финансового положения 

образовательных учреждений. Планирование 

деятельности образовательного учреждения. План 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и порядок его 

составления. Поступления и выплаты 

образовательного учреждения. 

3 Внебюджетные средства 

образовательного 

учреждения. Организация 

труда и заработная плата в 

образовательном 

учреждении. 

Формирование внебюджетных средств 

образовательного учреждения, источники их 

формирования. Расширение внебюджетных 

источников финансирования образовательных 

учреждений. Распределение и использование 

внебюджетных средств образовательного учреждения. 

Системы оплаты труда. Основные принципы и 

подходы к формированию систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. Особенности 

организации заработной платы в образовании. 

Трудовой договор 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Образование как важнейшая 

сфера жизни общества. Основы 

4 6 – 14 24 
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организации экономической 

деятельности образовательных 

учреждений. 

Предпринимательство в 

образовании. 

2 Хозяйственный механизм 

системы образования. 

Финансирование образования. 

План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения. 

3 6 – 13 22 

3 Внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Организация труда и заработная 

плата в образовательном 

учреждении. 

3 6 – 13 22 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление 

подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32111.html (дата обращения: 19.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Хромов, Е. А. Экономика образования : учебно-методическое пособие. 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) / Е. А. Хромов. — Сургут : Сургутский государственный педагогический 

университет, 2019. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89993.html 

(дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Беляков, С. А. Оценка вклада высшего и среднего профессионального образования 

в экономику российских регионов / С. А. Беляков, Т. Л. Клячко. — Москва : Дело, 2016. — 

82 c. — ISBN 978-5-7749-1123-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51047.html (дата обращения: 

19.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Годунов, И. В. Инновационные модели управления и наукометрические 

исследования в сфере образования : монография / И. В. Годунов, В. А. Дадалко. — Москва : 

Институт автоматизации проектирования РАН, Евразийский университет народного 

хозяйства, 2019. — 388 c. — ISBN 978-5-394-03415-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86721.html 

(дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономика образования» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
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оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экономика образования» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


