
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» является 

формирование знаний об экономической стороне образовательного процесса, о 

функционировании системы образования в условиях рыночной экономики, необходимых 
для изучения изменений системы образования в современных условиях и анализа 

экономических процессов, характерных для системы образования РФ.  
1.2. Учебные задачи дисциплины:  
- дать общие представления об особенностям дисциплины и науки – «Экономика», 

выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками;  
- дать системное представление об основных экономических проблемах сферы  

образования РФ; вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных 
процессов, происходящих  
в системе образования РФ;  

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 
экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Экономика» относится к «Дисциплины (модули)» базовой части.  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО):  
Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  
Предмет и задачи курса «Экономика». Социальная политика по отношению к 

образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика системы 
образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. 

Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема бюджетного 
финансированияобразования.Внебюджетноефинансированиеобразования. 

Совершенствование финансирования образования. Управление образованием. 

Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 
регулировании рынка образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – 

педагогические кадры и их воспроизводство.  
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