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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются:
-  обеспечение  профессионального  образования,  способствующего  социальной,  академической  мо-

бильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах
региональных структур в области организации и управления производством;

- подготовка бакалавра к решению типовых задач экономической, организационно- управленческой
деятельности.

Учебные задачи дисциплины:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и проекти-

рования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспи-
тания, развития;

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием информационных тех-
нологий и отражающих специфику предметной области;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями для решения за-
дач в профессиональной деятельности;

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования

2. Компетенции, формируемые 
в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика образования» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в раз-личных сферах деятельности».
ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к базовым дисциплинам ба-
зовой части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс
1

Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3

В том числе:
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сы Лекции (Л) 

2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
4 4

Лабораторные работы (ЛР)
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оч
-
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а- Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

4
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я 

(К
)

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

65,7 65,7

Подготовка к зачету (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Экономика образования в системе 
экономических наук. История развития 
экономики образования

2

2

4 10

Управление образованием 8 6
Финансирование образования 6 6
Внебюджетное финансирование образования 8 8
Правовое и административное регулирование
деятельности образовательных учреждений в
РФ

2

6 8

Организация труда и заработной платы в 
образовании

6 6

Маркетинг в сфере образования 6 6
Налогообложение в сфере образования 6 6
Информационные технологии в образовании 6 8
Эффективность образования. Теория и 
практика определения эффективности 
образования

9,7 9,7

консультация 0,3 0,3
Итого: 2 4 0 0,3 65,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Экономика образования в 
системе экономических наук. 
История развития экономики 
образования

Образование в системе факторов ускорения экономического 
роста: концепция человеческого капитала. Образовательный 
фактор в экономике развитых стран мира. История развития 
экономики образования. Анализ состояния и проблемы 
управления образовательным фактором. Мониторинг принципов 
системного подхода к управлению 
профессиональнообразовательным потенциалом.
Состояние развития образовательного фактора и его 
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соответствие целям экономических реформ. Моделирование 
влияния образовательного фактора на экономический рост.

Управление образованием Содержание понятия управление образованием. Структура 
управления
образованием. Функции управления образованием и задачи 
образовательного учреждения. Документооборот в 
образовательных учреждениях.

Финансирование образования Финансирование образовательных учреждений. Права 
образовательного учреждения на пользование финансовыми и 
материальными средствами. Платные дополнительные 
образовательные услуги государственного и
муниципального государственных учреждений. Платная 
образовательная деятельность негосударственного 
образовательного учреждения.

Внебюджетное 
финансирование образования

Внебюджетное финансирование образовательных учреждений. 
Налоговый учѐт в образовательном учреждении. Бухгалтерский 
учѐт и отчѐтность в
образовательных учреждениях. Оплата труда работников 
бюджетной сферы. Платные услуги в образовательных 
учреждениях. Внебюджетное финансирование образовательных 
учреждений. Механизм финансирования
образовательных учреждений. Дополнительные платные 
образовательные услуги. Источники финансирования.

Правовое и административное 
регулирование деятельности 
образовательных учреждений в 
РФ

Законодательные основы образования. Отношения 
собственности в системе
образования. Особенности регулирования форм собственности в 
образовании. Собственность в экономическом и юридическом 
смысле. Организационно-правовые формы образовательных 
учреждений и организаций. Образовательные программы и 
стандарты.

Организация труда и 
заработной платы в
образовании

Оплата труда работников бюджетной сферы. Учѐт труда и 
заработной платы в образовательных учреждениях. Виды оплаты
труда. Правовое регулирование
рынка труда.

Маркетинг в сфере
образования

Анализ рынка образовательных услуг. Структура внутренней 
маркетинговой
среды. Сущность и содержание маркетинговой деятельности 
высших учебных заведений. Разработка маркетинговой 
стратегии. Маркетинг и маркетинговые исследования. 
Ситуационный анализ. Сегментирование потребителей услуг. 
Анализ потребления образовательных услуг. Методы 
сегментации и анализа потребительских услуг. Признаки 
сегментации. Выбор целевых сегментов и позиционирование. 
Особенности продвижения образовательных услуг.
Коммуникации в процессе продвижения образовательных услуг. 
Основные ошибки, возникающие в процессе продвижения 
образовательных услуг.
Современные стратегии продвижения образовательных услуг. 
Технологии продвижения образовательных услуг.

Налогообложение в сфере
образования

Налоговый учѐт в образовательном учреждении. Виды 
взимаемых налогов.
Порядок их уплаты. Структура налоговой системы. Налоговые 
льготы и вычеты.
Функции налогов. Методы налогообложения. Налоговая база и 
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налоговые ставки.
Информационные
технологии в образовании

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 
Средства
информационных и коммуникационных технологий. Задачи 
информатизации образования. Мультимедийное оборудование и 
его использование в
образовании. Этапы разработки мультимедийных 
образовательных ресурсов.

Эффективность образования. 
Теория и практика определения
эффективности
образования

Категория «Качество образования». Проблема оценки качества 
образования.
Управление качеством образования. Экономическая 
эффективность
образования. Социальная эффективность образования. Аудит 
эффективности образования. Теория и практика эффективности 
образования.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Экономика образования в системе 
экономических наук. История развития 
экономики образования

Первые экономисты, указавшие на особую 
роль образования.
Место экономики образования в системе 
экономических наук.
Основные этапы развития экономики 
образования.

1

Управление образованием Содержание понятия управление 
образованием.
Структура управления образованием, 
функции управления образованием и 
задачи образовательного учреждения.
Документооборот в образовательных 
учреждениях.

Финансирование образования Финансирование образовательных 
учреждений.
Права образовательного учреждения на 
пользование финансовыми и 
материальными средствами.
Платные дополнительные образовательные
услуги государственного и 
муниципального государственных 
учреждений.
Платная образовательная деятельность 
негосударственного образовательного
учреждения.

Внебюджетное финансирование 
образования

Платные услуги в образовательных 
учреждениях.
Внебюджетное финансирование 
образовательных учреждений.
Механизм финансирования 
образовательных учреждений.
Дополнительные платные образовательные
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услуги.
Источники финансирования.

Правовое и административное 
регулирование деятельности 
образовательных учреждений в РФ

Законодательные основы образования.
Отношения собственности в системе 
образования.
Особенности регулирования форм 
собственности в образовании.
Организационно-правовые формы
образовательных учреждений и 
организаций.
Образовательные программы и стандарты.

1

Организация труда и заработной платы в 
образовании

Оплата труда работников бюджетной 
сферы.
Учѐт труда и заработной платы в 
образовательных учреждениях.
Виды оплаты труда.
Правовое регулирование рынка труда.

Маркетинг в сфере образования Анализ рынка образовательных услуг.
Структура внутренней маркетинговой 
среды.
Сущность и содержание маркетинговой 
деятельности высших учебных заведений.
Разработка маркетинговой стратегии.
Маркетинг и маркетинговые исследования.
Ситуационный анализ.

Налогообложение в сфере образования Налоговый учѐт в образовательном
учреждении.
Виды взимаемых налогов. Порядок их 
уплаты.
Структура налоговой системы. Налоговые 
льготы и вычеты.
Функции налогов. Методы 
налогообложения.
Налоговая база и налоговые ставки.

Информационные технологии в 
образовании

Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ).
Средства информационных и 
коммуникационных технологий.
Задачи информатизации образования.
Мультимедийное оборудование и его 
использование в образовании. 2

Эффективность образования. Теория и 
практика определения эффективности 
образования

Проблема оценки качества образования.
Управление качеством образования.
Экономическая эффективность 
образования. Социальная эффективность 
образования.
Аудит эффективности образования.

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
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5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновацион-
ные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимости при-
менение 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 занятий и самостоятельной ра-
боты студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования элек-
тронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов  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-7 З1 – правовые нормы пе-

дагогической деятельности 
и образования;
З2 – теоретические основы 
нормативно-правового обес-
печения образования в РФ;
З3 – теоретические основы 
правового обеспечения про-
фессионально-педагогиче-
ской деятельности;
З4 –  принципы и систему 
государственного управле-
ния;
П1 - системно руководство-
ваться основными 
законодательно правовыми 
актами в своей профессио-
нальной деятельности
П2 – планировать и органи-
зовывать учебно-воспи-
тательный процесс;

- знает права участников образовательного 
процесса:  образовательного учреждения, пе-
дагогов, детей и их родителей (или лиц их заме-
няющих);
- имеет представление о законодательстве, регули-
рующем отношения в области образования; 
- имеет представление о нормативных критериях 
уровня квалификации, профессионализма;
- дает характеристику правам ребенка и формам 
его правовой защиты в законодательстве РФ;
- проявляет понимание основных принципов 
государственной политики в сфере образования;
-раскрывает содержание документов, регламенти-
рующих деятельность образовательного учрежде-
ния: Типовое положение об ОУ соответствующего
вида, Устав ОУ и др;
-  объясняет и интерпретирует принципы государ-
ственной политики в сфере образования;
- может охарактеризовать виды профессиональной
деятельности;
- решает педагогические ситуации, опираясь на 
основные нормативные правовые документы: 
«Конституция РФ», ФЗ «Об образовании» и тд.
- действует в соответствии с правовыми норма в 
конкретной ситуации;
- может обосновать принятое решение, основы-
ваясь на нормативно-правовой базе, подтверждая 
его конкретными фактами;
- владеет навыками работы с нормативными пра-
вовыми  документами:  осуществлять  их  анализ,  
систематизацию  имеющейся  в  них информации;
- умеет применять  действующие  нормы  права  в 
области образования;
- имеет опыт использования нормативных право-
вых документов в профессиональной деятельно-
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сти;
ОПК-4 З1 - правовые нормы про-

фессиональной деятельно-
сти и образования;
З2 – ценностные основы 
образования и профессио-
нальной деятельности;
З3 – сущность и структуру 
образовательной деятельно-
сти.
П1 - выполнять отчеты по 
результатам педагогической
деятельности;
П2 – создавать педагогиче-
ски целеобразовательную и 
психологически безопасную
образовательную среду;
П3 - оценивать программное
обеспечение и перспективы 
его использования с учетом 
решаемых профессиональ-
ных задач.
В1 - навыками презентации 
результатов педагогической 
деятельности и педагогиче-
ской рефлексии;

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию 
о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, семей-
ном и трудовом законодательстве;
- рассказывает  Федеральный государственный 
образовательный  стандарт;
- перечисляет  критерии педагогической деятель-
ности;
- называет и рефлексирует санкции к своей про-
фессиональной педагогической деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях,  как   
мир детства, свобода,  чувство собственного до-
стоинства,  права  человека, уважение и терпение 
к людям независимо от социального происхожде-
ния, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола, возраста, личност-
ного и поведенческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе образова-
ния, типах  учреждений;
- дает определение принципам построения пред-
метно-развивающей среды в современно  образо-
вательном учреждении;
- называет разнообразные  формы, методы, при-
емы и средства воспитания и обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста;
- перечисляет психолого-педагогические особен-
ности детей раннего,  младшего, среднего  и 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста для  создания  эффективных педагогиче-
ских  условий целостного и гармоничного физиче-
ского, социального, познавательного и художе-
ственно- эстетического развития ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих деятельность  
образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике образователь-
ного учреждения;
- применяет на практике знания о психолого-
педагогических особенностях  детей раннего,  
младшего, среднего  и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для  создания  
эффективных педагогических  условий целостного
и гармоничного физического, социального, позна-
вательного и художественно- эстетического разви-
тия ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- акцентирует внимание на навыках презентации 
результатов педагогической деятельности и пе-
дагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования профес-
сиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей пе-
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дагогической
деятельности в образовательном учреждении;
- проверяет знания о сущности содержания и 
структуре целостного педагогического процесса 
образовательного учреждения;  
- оценивает  свои навыки моделирования образо-
вательного процесса в соответствии с современ-
ными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической деятельно-
сти о таких ценностях,  как   мир детства, свобода,
чувство собственного достоинства,  права  челове-
ка, уважение и терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и активную граж-
данскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, при-
емы и средства воспитания и обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по само-
образованию, пополнению своих психолого-
педагогических знаний, совершенствованию про-
фессионального значимых умений и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное обеспе-
чение образовательного учреждения; 
- сопоставляет эффективные педагогические 
условия для целостного и гармоничного физиче-
ского, социального, познавательного и художе-
ственно- эстетического развития ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и с раз-
работкой нового курса в современном образо-
вательном учреждении;

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

2) Евсеева, С. А. Финансовый менеджмент : практикум / С. А. Евсеева.– 2013 .– 104 с. // ЭБС «Ру-
конт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/336374

7.2. Дополнительная литература:
1) Кузьмин,  И.  Г.  Финансовая  система  РФ  :  учебное  пособие  /  И.  Г.  Кузьмин,  Г.  А.  Бойко,  А.  С.

Тростин,.– Ярославль : ЯрГУ, 2010 .– 200 с. // ЭБС «Руконт».– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237784

2) Кузьменко, Н.И. Региональная экономика : учебно-методическое пособие / Н.И. Кузьменко, А.Ф. Бей-
лина. – Воронеж : ВГПУ, 2017. – 124 с. // ЭБС  «Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/105507

3) Финансы : учебное пособие / составитель В.Н. Нефедова. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. – 80
с. // ЭБС «Лань» : [сайт]. – URL: https:// e.lanbook. com/ book/90960
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7.3 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/
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 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компью-
тером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспече-
нием и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийно-
го материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении ис-
пользуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 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 Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду вуза. 
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