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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: 

·Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, 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 

проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития; 

·Организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

информационных 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 образования 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: ОК-3, 7; ОПК-4. 

ОК-3 «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

ОК-7«способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 

ОПК-4 «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1. Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части. 

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 Семестр 

10 
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о
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 Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

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

Лабораторные занятия (Лаб)   
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и

я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек
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и

и
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В
се

го
 

Экономика образования в 

системе экономических наук. 

История развития 

экономики образовани 

 

2 

 

 

  

2 

 

 

6  8 

Управление образованием 
  

 
6  8 

Финансирование образования 
  

 
6  6 

Внебюджетное 

финансирование образования   
 

6  6 

Правовое и административное 

регулирование деятельности 

образовательных 

учреждений в РФ 

  

 

2 

 

 

 

6,7  8,7 

Организация труда и 

заработной платы в 

образовании 

 

 

 

 

  

 

7  7 

Маркетинг в сфере 

образования   
 

7  7 

Налогообложение в сфере 

образования 
  

 
7  7 

Информационные технологии 

в образовании 
  

 
7  7 

Эффективность образования. 

Теория и практика 

определения эффективности 

образования 

  

 

7  7 

Подготовка к зачету     0,3   0,3 

Всего за курс:   2   4 0,3 65,7  72 

Итого: 2   4 0,3 65,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

Экономика 

образования в системе 

экономических наук. 

Образование в системе факторов ускорения экономического 

роста: концепция человеческого капитала. Образовательный 

фактор в экономике развитых стран мира. История развития 
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История развития 

экономики 

образования 

экономики образования. Анализ состояния и проблемы 

управления образовательным фактором. Мониторинг 

принципов системного подхода к управлению 

профессиональнообразовательным потенциалом. Состояние 

развития образовательного фактора и его 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 
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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 

налоговые ставки. 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

Средства информационных и коммуникационных 

технологий. Задачи информатизации образования. 

Мультимедийное оборудование и его использование 

вобразовании. 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.Семинары  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

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. 

2 

Управление образованием Содержание понятия управление 

образованием. 

·Структура управления образованием, 

функции управления образованием и 

задачи образовательного учреждения. 

·Документооборот в образовательных 

учреждениях. 

2 

Итого: 4 

 

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. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

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

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-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 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза: 

ОК-3 «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

№ 

п/п 

Уровни сформиро- 

ванности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня 

1 

Пороговый 

уровень 

Обязательный для 

всех студентов- 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

З1 – естественно-

научную 

картину мира как 

единого 

пространственно- 

временно- 

го континиума со 

всей сово- 

купностью фактов и 

причин- 

но- следственной 

связей о 

свойствах 

реального мира; 

З2 – основные 

понятия при- 

кладной 

информатики, дис- 

кретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математиче- 

ской статистики и 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации; 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей объективного 

мира; 

- имеет целостную систему представлений 

об общих свойствах, сфе- 

рах и уровнях реальной действительности; 

- осознает место и роль человека в природе; 

- понимает значение естественнонаучных 

знаний в учебной и профес- 

сиональной деятельности; 

- выделяет теоретические и прикладные, 

аксиологические и инстру- 

ментальные компоненты естествознания; 

- имеет представление о сущностных 

характеристиках моделирования 

как способа познания; 

- дает определение базовых понятий 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

-проявляет понимание основ методов 

математической обработки ин- 

формации; 

-имеет представление о теоретико-

множественном подходе в матема- 

тических методах обработки информации; 

- знает составляющие элементы научного 

метода познания; 
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З3 - составляющие 

элементы 

научного метода 

познания и 

современные 

методологии 

познания явлений и 

процес- 

сов окружающей 

действи- 

тельности; 

- демонстрирует знания современных 

методологий познания природ- 

ных явлений и процессов; 

- отличает науку от лженауки; 

- знает различные способы представления 

моделей; 

- подбирает статистические методы, 

адекватные задачам исследова- 

ния; 

- может применять научный метод 

познания в образовательной дея- 

тельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает 

последствия принимаемых решений; 

- использует в практической деятельности 

знания графического спо- 

соба представления информации; 

- знает методику и технику изучения 

естественнонаучных данных; 

- может планировать теоретическое и 

экспериментальное исследова- ние; 

- владеет навыками поиска, сбора, и 

систематизации информации 

2 Повышенный 

уровень 

Превышение 

мини- мальных 

характери- стик 

сформированно- 

сти компетенции 

для выпускника 

вуза 

П1 – применять 

естественно- 

научные знания в 

различных формах 

учебной и профес- 

сиональной 

деятельности; 

- применяет естественнонаучные знания 

при проведении эксперимен- тальных 

исследований в образовательной 

деятельности; 

- проводит практические расчеты по 

имеющимся экспериментальным данным 

при использовании статистических таблиц 

традиционно и средствами 

информационных технологий; 

П2 - использовать 

получен- ные 

знания для 

формирова- 

ния эффективного 

ого упро- цесса; 

- использует в практической деятельности 

знания методов математи- ческой 

обработки информации; 

П3 – применять 

методы 

математической 

обработки 

информации в 

профессио- нальной 

деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор 

методологий познания явлений и процессов 

окружающей действительности; 
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П4 - управлять 

информаци- 

онными потоками и 

базами данных в 

предметной облас- 

ти 

- может моделировать различные 

природные процессы; 

- определяет специфику той или иной 

научной дисциплины, ее влия- ние на 

развитие общества и отдельных его 

компонентов; 

-знает математические средства теории 

отношений в задачах анализа и 

систематизации информации; 

П5 - использовать 

методы научного 

познания в педаго- 

гическом процессе; 

-проводит качественные и количественные 

методы комбинаторного анализа в 

процессах обработки информации; 

- планирует и организует теоретическое и 

экспериментальное иссле- 

дование с использованием методов 

математической обработки инфор- мации 

3 Продвинутый 

уровень 

Максимально 

воз- можная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосо- 

вершенствования 

В1 – логической 

культурой 

мышления, 

способами ана- лиза 

и синтеза 

информации, 

опытом 

использования есте- 

ственнонаучных 

знаний в 

педагогической 

деятельно- сти; 

- применяет естественнонаучные знания в 

различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

- обосновывает корректность применения 

математического метода к задачам 

исследования; 

- анализирует и интерпретирует 

эмпирические данные - результаты 

исследований; 

- учитывает мировоззренческие 

приоритеты в восприятии природных 

процессов и явлений человеком; 

В2 – основными 

методами 

математической 

обработки 

результатов 

теоретического и 

экспериментального 

ис- следования; 

- дает оценку роли антропогенного 

фактора в осуществлении различ- ных 

природных процессов; 

- владеет математическим 

инструментарием анализа, моделирования 

и решения прикладных задач; 

- способен анализировать результаты, 

полученные на основе модели- рования 

процессов предметной области; 

В3 - умениями 

планирования и 

первичным опытом 

орга- низации 

теоретического и 

экспериментального 

иссле- 

дования; 

- осуществляет статистическое оценивание 

и прогноз; 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных методов матема- тической 

обработки информации; 

В4 - методологией 

научного познания 

в рамках совре- 

менной 

-владеет методами математического 

анализа и моделирования, теоре- тического 

и экспериментального исследования в 

сфере профессио- нальной деятельности. 
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эволюционно- 

синергетической 

парадигмы. 

ОК-7«способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Основные признаки уровня 

Пороговый (низкий) 

 

Знает: некоторые аспекты организации учебной деятельности 

обучающегося, направленной на получение 

профессиональных знаний в соответствии с профилем 

подготовки; 

Умеет: работать с конспектами, учебниками, учебно-

методической и другой литературой; воспринимать и 

осмысливать информацию; по готовой схеме применять 

полученные знания на практике. 

Владеет: навыками решения отдельных профессиональных 

задач, допускает некоторые ошибки при их решении. 

Базовый (средний) Знает: специфику учебной деятельности обучающегося, 

направленной на получение профессиональных знаний в 

соответствии с профилем подготовки; отдельные проблемные 

области из различных учебных дисциплин и областей, 

требующие самостоятельных усилий для получения новых 

знаний. 

Умеет: работать с конспектами, учебниками, учебно-

методической и другой литературой; воспринимать и 

осмысливать информацию; применять полученные знания на 

практике; под руководством педагога углублять знания, 

уточнять границы использования знаний 

Владеет: по готовой схеме решать разнообразные 

профессиональные задачи.  

Высокий (продвинутый) Знает: специфику учебной деятельности обучающегося, 

направленной на получение профессиональных знаний в 

соответствии с профилем подготовки; проблемные области из 

различных учебных дисциплин и областей, требующие 

самостоятельных усилий для получения новых знаний. 

Умеет: самостоятельно работать с конспектами, учебниками, 

учебно-методической и другой литературой; воспринимать и 

осмысливать информацию; применять полученные знания на 

практике; самостоятельно углублять знания, уточнять границы 

использования знаний; самостоятельно получать знания для 

решения разнообразных профессиональных задач 

Владеет: самостоятельно решать разнообразные 

профессиональные задачи; сформированы навыки 

самообразования, социально-профессионального 

предвидения. 

 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования». 
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№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый уровень З1 - правовые нормы - рассказывает закон об 

Образовании, Конвенцию о 

 Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО 

профессиональной 

деятельности и 

образования; 

правах ребенка; 

- акцентирует внимание на 

гражданском, семейном и 

трудовом законодательстве; 

- рассказывает Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт; 

- перечисляет критерии 

педагогической деятельности; 

- называет и рефлексирует 

санкции к своей 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- акцентирует внимание на таких 

ценностях, как мир детства, 

свобода, чувство собственного 

достоинства, права человека, 

уважение и терпение к людям 

независимо от социального 

происхождения, расовойи 

национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого 

своеобразия; 

З2 – ценностные 

основы образования 

и профессиональной 

деятельности; 

- рассказывает о современной 

системе образования, типах 

учреждений; 

- дает определение принципам 

построения предметно- 

развивающей среды в современно 

образовательном учреждении; 

- называет разнообразные формы, 

методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- перечисляет психолого-

педагогические особенности детей 

раннего, младшего, среднего и 

старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста для создания 

эффективных педагогических 
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условий 

целостного и гармоничного 

физического, социального, 

познавательного и художественно- 

эстетического 

развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

- применяет на практике знания 

основных документах, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- выступает новатором в практике 

образовательного 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, 

познавательного и художественно- 

эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- акцентирует внимание на 

навыках презентации результатов 

педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; 

– перечислят способы 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

  П1 - выполнять 

отчеты по 

результатам 

педагогической 

деятельности; 

- анализирует и проводит 

самоанализ своей педагогической 

деятельности в образовательном 

учреждении; 

- проверяет знания о сущности 

содержания и структуре 

целостного педагогического 

процесса образовательного 

учреждения; 

- оценивает свои навыки 
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моделирования 

образовательного процесса в 

соответствии с современными 

концепциями образования; 

2 Повышенный уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную 

и психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

- ставит вопрос в своей 

педагогической деятельности о 

таких ценностях, как мир детства, 

свобода, чувство собственного 

достоинства, права человека, 

уважение и терпение к людям; 

- оценивает уровень притязаний и 

активную гражданскую позицию; 

- различает разнообразные формы, 

методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- ставит вопрос о систематической 

работе по самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионального значимых 

умений и навыков. 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

- сопоставляет и оценивает 

программное обеспечение 

образовательного учреждения; 

- сопоставляет эффективные 

педагогические условия для 

целостного и гармоничного 

физического, социального, 

познавательного и художественно- 

эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

  В1 - навыками 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности и 

педагогической 

рефлексии; 

- экспериментирует внедрение 

инноваций и с разработкой нового 

курса в современном 

образовательном 

учреждении; 

3 Продвинутый уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

- дает оценку своей 

педагогической деятельности; 

- оценивает в своей 

педагогической деятельности 

такие ценности, как мир детства, 
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качественный ориентир 

для 

самосовершенствования 

свобода, чувство 

собственного достоинства, права 

человека, уважение и терпение к 

людям; 

- систематизирует разнообразные 

формы, методы, приемы и 

средства воспитания и обучения 

детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- создает с учетом знаний о 

психолого-педагогических 

особенностях детей раннего, 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста эффективные 

педагогические условия 

целостного и гармоничного 

физического, социального, 

познавательного и художественно- 

эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, пополнению 

своих психолого- педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионального значимых 

умений и навыков. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1.Основная литература 

1. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы: учебник для вузов / О. 

С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-10422-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-

teoriya-sovremennye-problemy-430004 

 

7.2 Дополнительная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-sovremennye-problemy-430004
http://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-sovremennye-problemy-430004


16 

 

1.  Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы: 

учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11175-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444718  

2.  Дерен, В. И. Экономическая теория и экономическая политика. Практикум: 

учебное пособие для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 286 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11573-4. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-

politika-praktikum-445663 

3. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики: учебник и 

практикум / 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 https://biblio-

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

 

7.3.Периодическая литература 

Журнал «Экономика образования» – https://edit.muh.ru/ 

         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/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – 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, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444718
http://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663
http://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663
https://biblio-online.ru/bcode/441648
https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-441648#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-441648#page/1
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется 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-образовательную среду 

вуза. 
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование  

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2011 г. № 46 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.0

4.2017г. 

2.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.0

9.2017г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.0

9.2018г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

31.0

8.2019г. 

5.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «06» 

июля 2020 г. № 

12 

 

 

06.0

7.2020г. 

6.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

 

12.0

4.2021г. 
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ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

апреля 2021 г. № 

10 

 

7.  Актуализирована в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2020 

г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования» (зарегистрирован 

27.05.2021 г.) 

Протокол 

заседания 

кафедры от «29» 

июня 2021 г. № 6 

29.0

6.2021 г. 

 


