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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, сотруд-

ничеству 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 обра-

зования и проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения, воспитания, развития; 

- Организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием ин-

формационных технологий и отражающих специфику предметной области; 

- Организация взаимодействия с общественными и образовательными организация-

ми для решения задач в профессиональной деятельности; 

- Использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части блока Б1. Дисци-

плины (модули). 

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 

Семестры 

1 2 

 Аудиторные занятия (всего) 8  8 

 В том числе:    

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

 Лекции (Л)  2  2 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч
н

ая
 

ат
те

-

ст
ац

и
я
 

(К
) 

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

Курсовая работа    

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 
63,7  63,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)    

 Вид промежуточной аттестации    зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72  72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

№
 м

о
д

у
л
я
 

О
О

П
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 

за
ч

ет
у
 

В
се

г
о
 

 
1 

Экономика образования в 

системе экономических 

наук. История развития 

экономики образования 

1    6  7 

2 Управление образованием   2  6  8 

 3 Финансирование образования   2  6  8 

4 
Внебюджетное финансирование 

образования 
    6  6 

 

5 

Правовое и административное 

регулирование деятельности 

образовательных учреждений в 

РФ 

    6  6 

6 
Организация труда и заработной 

платы в образовании 
  2  6  8 

 7 Маркетинг в сфере образования     6  6 

8 
Налогообложение в сфере обра-

зования 
    6  6 

9 
Информационные технологии в 

образовании 
1    8  9 

10 

Эффективность образования. 

Теория и практика определения 

эффективности образования 

    7,7  8 

 Подготовка к зачету        

 Всего за курс:   2  6  63,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

Экономика образования 

в системе экономических 

наук. История развития 

экономики образования 

Образование в системе факторов ускорения экономического роста: концеп-

ция человеческого капитала. Образовательный фактор в экономике разви-

тых стран мира. История развития экономики образования. Анализ состоя-

ния и проблемы управления образовательным фактором. Мониторинг 

принципов системного подхода к управлению профессионально-

образовательным потенциалом. 

Состояние развития образовательного фактора и его соответствие целям 

экономических реформ. Моделирование влияния образовательного фактора 

на экономический рост. 

Управление образовани-

ем 

Содержание понятия управление образованием. Структура управления 

образованием. Функции управления образованием и задачи образователь-

ного учреждения. Документооборот в образовательных учреждениях. 

Финансирование образо-

вания 

Финансирование образовательных учреждений. Права образовательного 

учреждения на пользование финансовыми и материальными средствами. 

Платные дополнительные образовательные услуги государственного и му-

ниципального государственных учреждений. Платная образовательная 

деятельность негосударственного образовательного учреждения. 
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Внебюджетное финанси-

рование образования 

Внебюджетное финансирование образовательных учреждений. Налоговый 

учѐт в образовательном учреждении. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в 

образовательных учреждениях. Оплата труда работников бюджетной сфе-

ры. Платные услуги в образовательных учреждениях. Внебюджетное фи-

нансирование образовательных учреждений. Механизм финансирования 

образовательных учреждений. Дополнительные платные образовательные 

Правовое и администра-

тивное регулирование 

деятельности образова-

тельных учреждений в 

РФ 

Законодательные основы образования. Отношения собственности в системе 

образования. Особенности регулирования форм собственности в образова-

нии. Собственность в экономическом и юридическом смысле. Организаци-

онно- правовые формы образовательных учреждений и организаций. Обра-

зовательные программы и стандарты. 

Организация труда и за-

работной платы в обра-

зовании 

Оплата труда работников бюджетной сферы. Учёт труда и заработной пла-

ты в образовательных учреждениях. Виды оплаты труда. Правовое регули-

рование рынка труда. 

Маркетинг в сфере обра-

зования 

Анализ рынка образовательных услуг. Структура внутренней маркетинго-

вой среды. Сущность и содержание маркетинговой деятельности высших 

учебных заведений. Разработка маркетинговой стратегии. Маркетинг и 

маркетинговые исследования. Ситуационный анализ. Сегментирование по-

требителей услуг. Анализ потребления образовательных услуг. Методы 

сегментации и анализа потребительских услуг. Признаки сегментации. Вы-

бор 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 сфе-

ре 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 техно-

логии в образовании 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства 

информационных и коммуникационных технологий. Задачи информатиза-

ции образования. Мультимедийное оборудование и его использование в 

образовании. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресур-

сов. 

Эффективность образо-

вания. Теория и практика 

определения эффектив-

ности образования 

Категория «Качество образования». Проблема оценки качества образова-

ния. Управление качеством образования. Экономическая эффективность 

образования. Социальная эффективность образования. Аудит эффективно-

сти образования. Теория и практика эффективности образования. 

 
4.4 Семинары  

 
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Экономика образования в си-

стеме экономических наук. 

История развития экономики 

образования 

1. Первые экономисты, указавшие на особую роль обра-

зования. 

2. Место экономики образования в системе экономиче-

ских наук. 

3. Основные этапы развития экономики образования. 

2 

Управление образованием 1. Содержание понятия управление образованием. 

2. Структура управления образованием, функции 

управления образованием и задачи образовательного 

учреждения. 

3. Документооборот в образовательных учреждениях. 

2 

Финансирование образова-

ния 

1. Финансирование образовательных учреждений. 

2. Права образовательного учреждения на пользование 

2 
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финансовыми и материальными средствами. 

3. Платные дополнительные образовательные услуги 

государственного и муниципального государственных 

учреждений. 

4. Платная образовательная деятельность негосудар-

ственного образовательного учреждения. 

Внебюджетное финансиро-

вание образования 

1. Платные услуги в образовательных учреждениях. 

2. Внебюджетное финансирование образовательных 

учреждений. 

3. Механизм финансирования образовательных учре-

ждений. 

4. Дополнительные платные образовательные услуги. 

5. Источники финансирования. 

 

Правовое и административ-

ное регулирование деятель-

ности образовательных 

учреждений в РФ 

1. Законодательные основы образования. 

2. Отношения собственности в системе образования. 

Особенности регулирования форм собственности в об-

разовании. 

4. Организационно-правовые формы 

образовательных учреждений и организаций. 

3. Образовательные программы и стандарты. 

 

Организация труда и зара-

ботной платы в образовании 

1. Оплата труда работников бюджетной 

сферы. 

2. Учѐт труда и заработной платы в образовательных 

учреждениях. 

3. Виды оплаты труда. 

4. Правовое регулирование рынка труда. 

 

Маркетинг в сфере образова-

ния 

1. Анализ рынка образовательных услуг. 

2. Структура внутренней маркетинговой среды. 

3. Сущность и содержание маркетинговой деятельности 

высших учебных заведений. 

4. Разработка маркетинговой стратегии. 

5. Маркетинг и маркетинговые исследования. Ситуаци-

онный анализ. 

 

Налогообложение в сфере 

образования 

1. Налоговый учѐт в образовательном 

учреждении. 

2. Виды взимаемых налогов. Порядок их уплаты. 

3. Структура налоговой системы. Налоговые льготы и 

вычеты. 

4. Функции налогов. Методы налогообложения. 

5. Налоговая база и налоговые ставки. 

 

Информационные техноло-

гии в образовании 

1. Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

2. Средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

3. Задачи информатизации образования. 

4. Мультимедийное оборудование и его использование 

в образовании. 

 

Эффективность образования. 

Теория и практика определе-

ния эффективности образо-

вания 

1. Проблема оценки качества образования. 

2. Управление качеством образования. 

3. Экономическая эффективность образования. Соци-

альная эффективность образования. 

4. Аудит эффективности образования. 

 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза: 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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 https://biblio-

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

 

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 обра-

зования – 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 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 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, учеб-

ные 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 необходимым программ-

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/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала. 

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

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной работы обучаю-

щихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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