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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: 

- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, акаде-

мической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудни-

честву в командах региональных структур в области организации и управления производ-

ством; 

- подготовка бакалавра к решению типовых задач экономической, организационно- 

управленческой деятельности. 

 Учебные задачи дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-

вания и проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием информа-

ционных технологий и отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями 

для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества обра-

зования 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 ОК-3: «ориентирование в современном информационном пространстве»; 

 ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию».  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам базовой части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Всего: 18,3 18,3 

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 

10 10 
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Зачет, зачет с оценкой, эк-

замен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  



 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачѐт зачѐт 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Экономика образования в систе-

ме экономических наук. История 

развитияэкономики образования 

 

1 
 1 

 

6  8 

Управление образованием 
1  1 

 
6  8 

Финансирование образования  

1 
 1 

 
4  6 

Внебюджетное финансирование 

образования 

1 

 1 
 

6  

15 Правовое и административное 

регулирование деятельности об-

разовательных 

учреждений в РФ 

 1 

 

6  

Организация труда и заработной 

платы в образовании 

1 

 

 

 1 

 

6  8 

Маркетинг в сфере образования 
1  1 

 
4  6 

Налогообложение в сфере обра-

зования 
1  

1 

 

 
4  6 

Информационные технологии в 

образовании 

 

1 

 1 
 

4  

14,

7 
Эффективность образования. 

Теория и практика определения 

эффективности 

образования 

 1 

 

7,7  

Подготовка к зачету    0,3   0,3 

Всего за курс:   8  10 0,3 53,7  72 

Итого: 8  10 0,3 53,7  72 

 

 



 

 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела темы 

Экономика образования 

в системе экономиче-

ских наук. История раз-

вития экономики обра-

зования 

Образование в системе факторов ускорения экономического 

роста: концепция человеческого капитала. Образователь-

ный фактор в экономике развитых стран мира. История раз-

вития экономики образования. Анализ состояния и пробле-

мы управления образовательным фактором. Мониторинг 

принципов системного подхода к управлению профессио-

нальнообразовательным потенциалом. Состояние развития 

образовательного фактора и его соответствие целям эконо-

мических реформ. Моделирование влияния образовательно-

го фактора на экономический рост. 

Управление образова-

нием 

Содержание понятия управление образованием. Структура 

управления 

образованием. Функции управления образованием и задачи 

образовательного учреждения. Документооборот в образо-

вательных учреждениях. 

Финансирование обра-

зования 

Финансирование образовательных учреждений. Права обра-

зовательного учреждения на пользование финансовыми и 

материальными средствами. Платные дополнительные об-

разовательные услуги государственного и муниципального 

государственных учреждений. Платная образовательная 

деятельность негосударственного образовательного учреж-

дения. 

Внебюджетное финан-

сирование образования 

Внебюджетное финансирование образовательных учрежде-

ний. Налоговый учѐт в образовательном учреждении. Бух-

галтерский учѐт и отчѐтность в 

образовательных учреждениях. Оплата труда работников 

бюджетной сферы. Платные услуги в образовательных уч-

реждениях. Внебюджетное финансирование образователь-

ных учреждений. Механизм финансирования образователь-

ных учреждений. Дополнительные платные образователь-

ные 

услуги. Источники финансирования. 

Правовое и администра-

тивное регулирование 

деятельности образова-

тельных учреждений в 

РФ 

Законодательные основы образования. Отношения собст-

венности в системе образования. Особенности регулирова-

ния форм собственности в образовании. Собственность в 

экономическом и юридическом смысле. Организационно- 

правовые формы образовательных учреждений и организа-

ций. Образовательные программы и стандарты. 

Организация труда и за-

работной платы в обра-

зовании 

Оплата труда работников бюджетной сферы. Учѐт труда и 

заработной платы в 

образовательных учреждениях. Виды оплаты труда. Право-

вое регулирование рынка труда. 

Маркетинг в сфере об-

разования 

Анализ рынка образовательных услуг. Структура внутрен-

ней маркетинговой среды. Сущность и содержание марке-

тинговой деятельности высших учебных заведений. Разра-

ботка маркетинговой стратегии. Маркетинг и маркетинго-



 

 

 

 

вые исследования. Ситуационный анализ. Сегментирование 

потребителей услуг. Анализ потребления образовательных 

услуг. Методы сегментации и анализа потребительских ус-

луг. Признаки сегментации. Выбор целевых сегментов и по-

зиционирование. Особенности продвижения образователь-

ных услуг. Коммуникации в процессе продвижения образо-

вательных услуг. Основные ошибки, возникающие в про-

цессе продвижения образовательных услуг. Современные 

стратегии продвижения образовательных услуг. Технологии 

продвижения образовательных услуг. 

Налогообложение в 

сфере образования 

Налоговый учѐт в образовательном учреждении. Виды взи-

маемых налогов. Порядок их уплаты. Структура налоговой 

системы. Налоговые льготы и вычеты. Функции налогов. 

Методы налогообложения. Налоговая база и налоговые 

ставки. 

Информационные тех-

нологии в образовании 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий. Задачи информатизации образования. Мультимедийное 

оборудование и его использование вобразовании. Этапы 

разработки мультимедийных образовательных ресурсов. 

Эффективность образо-

вания. Теория и практи-

ка определения эффек-

тивности образования 

Категория «Качество образования». Проблема оценки каче-

ства образования. Управление качеством образования. Эко-

номическая эффективность образования. Социальная эф-

фективность образования. Аудит эффективности образова-

ния. Теория и практика эффективности образования. 

 

Семинары 

 

Наименование темы дисципли-

ны 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Экономика образования в системе 

экономических наук. История раз-

вития экономики образования 

Первые экономисты, указавшие на 

особую роль образования. Место 

экономики образования в системе 

экономических наук. Основные 

этапы развития экономики образо-

вания. 

1 

Управление образованием Содержание понятия управление 

образованием. Структура управле-

ния образованием, функции управ-

ления образованием и задачи обра-

зовательного учреждения. Доку-

ментооборот в образовательных 

учреждениях. 

1 

Финансирование образования Финансирование образовательных 

учреждений. Права образователь-

ного учреждения на пользование 

финансовыми и материальными 

средствами. Платные дополнитель-

ные образовательные услуги госу-

дарственного и муниципального 

1 



 

 

 

 

государственных учреждений. 

Платная образовательная деятель-

ность негосударственного образо-

вательного учреждения. 

Внебюджетное финансирование 

образования 

Платные услуги в образовательных 

учреждениях. Внебюджетное фи-

нансирование образовательных уч-

реждений. Механизм финансирова-

ния образовательных учреждений. 

Дополнительные платные образо-

вательные услуги. Источники фи-

нансирования. 

1 

Правовое и административное ре-

гулирование деятельности образо-

вательных учреждений в РФ  

Законодательные основы образова-

ния. Отношения собственности в 

системе образования. Особенности 

регулирования форм собственности 

в образовании. Организационно-

правовые формы образовательных 

учреждений и организаций. Обра-

зовательные программы и стандар-

ты 

1 

Организация труда и заработной 

платы в образовании 

Оплата труда работников бюджет-

ной сферы. Учѐт труда и заработ-

ной платы в образовательных уч-

реждениях. Виды оплаты труда. 

Правовое регулирование рынка 

труда. 

1 

Маркетинг в сфере образования Анализ рынка образовательных ус-

луг. Структура внутренней марке-

тинговой среды. Сущность и со-

держание маркетинговой деятель-

ности высших учебных заведений. 

Разработка маркетинговой страте-

гии. Маркетинг и маркетинговые 

исследования. Ситуационный ана-

лиз. 

1 

Налогообложение в сфере образо-

вания 

Налоговый учѐт в образовательном 

учреждении. Виды взимаемых на-

логов. Порядок их уплаты. Струк-

тура налоговой системы. Налого-

вые льготы и вычеты. Функции на-

логов. Методы налогообложения. 

Налоговая база и налоговые ставки. 

1 

 

Информационные технологии в 

образовании 

Информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ). Сред-

ства информационных и коммуни-

кационных технологий. Задачи 

информатизации образования. 

Мультимедийное оборудование и 

его использование вобразовании.  

1 



 

 

 

 

Эффективность образования. Тео-

рия и практика определения эф-

фективности 

образования 

Экономическая эффективность 

образования. Социальная эффек-

тивность образования. Аудит эф-

фективности образования. Теория 

и практика эффективности образо-

вания. 

1 

Итого: 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-6 

 

З1 –теоретические осно-

вы процессов самоорга-

низации и самообразова-

ния; 

З2 – особенностей и тех-

нологий реализации про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, исхо-

дя из целей совершенст-

вования профессиональ-

ной деятельности. 

П1 – планировать цели и 

устанавливать приорите-

ты при выборе способов 

принятия решений с уче-

том условий, средств, 

личностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения 

осуществления деятель-

ности; 

– использует основные методы и приѐмы 

организации и самоорганизации; 

– демонстрирует различные приѐмы орга-

низации процесса самообразованияв кон-

тексте основных профессиональных ком-

петенций; 

– определяет факторы успешности приме-

нения методов самоорганизации и самооб-

разованияв конкретной учебной ситуа-

ции.–формирует приоритетные цели дея-

тельности, давая полную аргументацию 

принимаемым решениям при выборе спо-

собов выполнения деятельности; 

–самостоятельно формулирует и решает на 

практике конкретные профессиональные 

задачи.–строит процесс самообразования с 

учетом внешних и внутренних условий 

реализации; 

–демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей, средств и приѐмов самоор-

ганизации и самообразования; 



 

 

 

 

П2–самостоятельно 

строить процесс овладе-

ния информацией, ото-

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

В1 – навыками планиро-

вания и осуществления 

собственной деятельно-

сти по самообразованию, 

навыками рефлексии 

собственных действий по 

самоорганизации само-

контроля и самообразо-

ванию в профессиональ-

ной деятельности; 

В2 – методами и приема-

ми организации, самоор-

ганизации и самообразо-

вания. 

 

– реализует процесс самообразования с 

учетом внешних и внутренних условий 

реализации; 

– проверяет результаты своего процесса 

самообразования при помощи современ-

ных средств психолого-педагогисеской 

самодиагностики и самообследования.– 

демонстрирует в собственной деятельно-

сти навыки планирования собственной 

деятельности по самообразованию, повы-

шения квалификации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит кор-

рективы в процедуры самоорганизации и 

самообразования,повышения квалифика-

ции и мастерства. 

- – демонстрирует разнообразные приемы 

реализации планирования собственной 

деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное 

использование методов и приемов самоор-

ганизациии самообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на оп-

тимальный уровень организации процес-

сов самоорганизации, а так жесамообразо-

вания как непрерывного и постоянно осу-

ществляемого. 

ОК-3 З1 - основные естествен-

нонаучные категории и 

проблемы; 

П1 - объяснять актуаль-

ные естественнонаучные 

проблемы; 

В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 

учебной деятельности; 

- понимает сущность категорий «анализ» и 

«синтез», «абстрагирование», 

«информация», «цель», понимает их место 

и роль в культуре мышления и 

профессиональной деятельности педагога; 

- знает основные общенаучные, 

специальные методы научных 

исследований; 

- адекватно воспринимает информацию, 

проблематизирует мыслительную 

ситуацию, репрезентирует ее на уровне 

проблемы; 

- формулирует цели познания и 

профессиональной деятельности; 

- оперирует понятиями, правильно 

формулирует вопросы и ответы; 

- делает утверждения и умозаключения, 

доказывает истинные суждения и 

опровергает ложные,  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 



 

 

 

 

7.1. Основная литература 

1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум 

для СПО / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 164 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06109-3. — Ре-

жим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/441648 https://biblio-

online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-441648#page/1 

2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06688-

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433452 

 
7.2 Дополнительная литература 

1. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434597 

2. Коршунов, В. В.Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для ву-

зов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445674 

3. Чалдаева, Л. А.Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чал-

даева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430711 

4. Шереги, Ф. Э.Кадры управления образованием. Социологический анализ : учебное по-

собие / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев ; под редакцией Г. В. Осипова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-10803-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431558 

 
 

7.3 Периодические издания 
 

1. «Актуальные проблемы современной науки» 
 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия –http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

https://online.edu.ru/ru/ 

https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-441648#page/1
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https://online.edu.ru/ru/


 

 

 

 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния –http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал –http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


