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1. Цели и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины «Экономика  образования»  -  дать

возможность  будущим  специалистам  овладеть  системой  экономических
знаний об отрасли образования,  сформировать комплекс знаний, умений и
навыков в принятии  экономических, правовых и управленческих решений в
системе образования. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучить  направления  финансово-хозяйственной  деятельности

образовательных организаций;
- установить  взаимосвязь  между  экономическими  законами  и  их

практическом воплощении в жизнь;
- сформировать подходы к решению социально-экономических проблем

в образовательной сфере; 
- сформировать умения и навыки экономического мышления студентов;
- научить  применять  полученные  знания  и  методы  исследования  для

изучения  экономических  явлений  и  процессов  в  области
образовательной деятельности. 

- изучить  хозяйственный  механизм,  формы  и  структуры  организации
экономической деятельности в образовательной организации; 

- исследовать  виды внебюджетных  средств,  источники  поступления  и
организацию  труда  и  заработной  платы  в  образовательном
учреждении.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-3  -  способностью  использовать  естественнонаучные  и

математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве.

ОК-7  -  способность  использовать  базовые  правовые  знания  в
различных сферах деятельности.

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Экономика образования»  относится  к

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины учебного плана ОПОП ВО.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

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

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

К
о

нт
а Всего: 36,3 36,3

4



кт
ны

е 
ча

сы

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 1

Раздел 1. Экономика образования 
в системе экономического 
научного знания

8 8 16 32

Тема 1. Экономика образования в 
системе научного знания

2 2 4 8

Тема 2. История возникновения и 
развитие образования

2 2 4 8

Тема 3. Образование как система. 
Органы управления образованием

2 2 4 8

Тема 4. Материально-техническая 
база образования

2 2 4 8

Раздел 2. Экономика образования 
и ее специфика 10 10

19,

7
39,7

Тема 1. Финансирование системы 
образования

4 4 6 14

Тема 2. Внебюджетное 
финансирование образовательных 
организаций

2 2 6 10
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Тема 3. Труд и заработная плата в 
образовании

2 2 4 8

Тема 4. Социально-экономическая 
эффективность образования

2 2 3,7 7,7

Зачет 0,3 0,3

Итого 18 18 0,3 35,
7

72

4.3 Содержание дисциплины
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Экономика 
образования в 
системе научного 
знания

1. Основные функции образования в обществе. 
2. «Экономика образования» как научная и учебная 
дисциплина. 
3. Экономика образования в системе экономических наук 

2 История 
возникновения и 
развитие 
образования

1. Особенности образования в мире в различные исторические
периоды.
2. История развития образование в России. 
3. Состояние российского образования в начале XXI века.

3 Образование как 
система. Органы 
управления 
образованием

1. Понятие «система образования». Закон России о сущности 
и составных частях понятия «система образования». 
2. Образовательные программы и государственные стандарты.
3. Система органов управления образованием. 
4. Компетенции федеральных, региональных и местных 
органов самоуправления в области образования. 

4 Материально-
техническая база 
образования

1. Сущность, назначение и специфика материально-
технической базы образовательного комплекса. 
2. Основной и оборотный капитал. 
3. Материально-техническое снабжение и его роль в 
упрочнении этой базы.

5 Финансирование 
системы 
образования

1. Финансовый механизм и необходимость его перестройки в 
отрасли образования.
2. Основные направления оптимизации финансового 
положения учебных заведений. 
3. Внебюджетное финансирование и хозрасчетная 
деятельность образовательных учреждений.

6 Внебюджетное 
финансирование 
образовательных 
организаций

1. Общие вопросы внебюджетного финансирования 
2. Организация внебюджетного финансирования
3. Внебюджетное  финансирование  образовательного
учреждения 
4. Автономные  учреждения  и  особенности  их
финансирования.

7 Труд и заработная
плата в 
образовании

1. Труд работников образования и его особенности. 
2. Аттестация работников образования как инструмент 
стимулирования труда. 
3. Заработная плата и ее формирование в учебных заведениях.
4. Новые системы формирования оплаты труда и их 
особенности.

8 Научно-
педагогические 

1. Проблемы воспроизводства в экономике образования. 2. 
Переподготовка и повышение квалификации учительских 
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кадры и их 
воспроизводство

кадров. 
3. Проблемы формирования нового типа взаимоотношений 
между вузами, предприятиями в деле подготовки 
специалистов.

9 Социально-
экономическая 
эффективность 
образования

1. Эффективность образования, ее педагогический, 
социальный и экономический аспекты. 
2. Роль инноваций в образовательной сфере. 
3. Экономическая эффективность образования, ее содержание 
и главные направления движения. Расчеты экономической 
эффективности образования.

Итого                                                                                                                                      18

4.4  Практические занятия
№
п/
п

№ 
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 
практических занятий

Всего
часов

1 5
Экономика образования в 
системе экономического 
научного знания

Экономика образования в 
системе научного знания

2

2 5

Экономика образовательного 
учреждения в системе 
экономического научного 
знания

История возникновения и 
развитие образования

2

3 5
Экономика образования в 
системе экономического 
научного знания

Образование как система. 
Органы управления 
образованием

2

4 5
Экономика образования в 
системе экономического 
научного знания

Материально-техническая 
база образования

2

5 5
Экономика образования и ее 
специфика

Финансирование системы 
образования

4

6 5
Экономика образования и ее 
специфика

Внебюджетное 
финансирование 
образовательных организаций

2

7 5
Экономика образования и ее 
специфика

Труд и заработная плата в 
образовании

2

8 5
Экономика образования и ее 
специфика

Социально-экономическая 
эффективность образования

2

ИТОГО: 18

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
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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

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОК-3 знать: 
–  естественно-научную
картину  мира  как  единого
пространственно-  временного
континиума  со  всей
совокупностью  фактов  и
причинно-  следственной
связей  о  свойствах  реального
мира; 
–  основные  понятия
прикладной  информатики,
дискретной  математики,
теории  вероятностей  и
математической  статистики и
основные  способы
математической  обработки
информации;
- составляющие  элементы
научного  метода  познания  и
современные  методологии
познания явлений и процессов
окружающей
действительности;
уметь: 
 –  применять  естественно-
научные  знания  в  различных
формах  учебной  и
профессиональной
деятельности;
-  использовать  полученные
знания  для  формирования
здорового образа жизни;
 –  применять  методы
математической  обработки
информации  в
профессиональной
деятельности; 

владеть: 
 –  логической  культурой  мышления,
способами  анализа  и  синтеза
информации,  опытом  использования
естественнонаучных  знаний  в
педагогической деятельности; 
 –  основными  методами
математической  обработки
результатов  теоретического  и
экспериментального исследования; 
 – умениями  планирования  и
первичным  опытом  организации
теоретического  и  экспериментального
исследования;
– методологией научного познания в 
рамках современной эволюционно-
синергетической парадигмы.
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 -  управлять
информационными потоками и
базами  данных  в  предметной
области
 - использовать  методы
научного  познания  в
педагогическом процессе;

ОК-7 знать: 
– правовые   нормы
педагогической  деятельности
и образования;
– теоретические  основы
нормативно-правового
обеспечения  образования  в
РФ;
– теоретические  основы
правового  обеспечения
профессионально-
педагогической деятельности;
– принципы  и  систему
государственного управления;
 – установление
ответственности  за
правонарушения  и
преступления.
уметь: 
 - системно руководствоваться
основными  законодательно
правовыми  актами  в  своей
профессиональной
деятельности
 – планировать  и
организовывать  учебно-
воспитательный процесс;

Владеть:
 – навыками работы с нормативными
правовыми  документами:
осуществлять  их   анализ,
систематизацию  имеющейся  в  них
информации. 
– навыками  использования
нормативных  правовых  документов  в
своей  профессиональной
деятельности.

ОПК-4 Знать:
-  правовые  нормы

профессиональной
деятельности и образования;

– ценностные  основы
образования  и
профессиональной
деятельности;

– сущность  и  структуру
образовательной деятельности.
уметь:
-  выполнять  отчеты  по
результатам  педагогической
деятельности;
– создавать  педагогически
целеобразовательную  и
психологически  безопасную
образовательную среду;

владеть:
-  навыками  презентации  результатов
педагогической  деятельности  и
педагогической рефлексии;
– способами  совершенствования
профессиональных знаний и умений
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-  оценивать  программное
обеспечение  и  перспективы
его  использования  с  учетом
решаемых  профессиональных
задач.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Сыроваткина  Т.  Н.  Основы  экономики  образования  :  учеб.
пособие /Т.Н. Сыроваткина. – Оренбург: ОГУ, 2018. - 153 с. //Национальная
электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015585/

Стовбыра Т.В. Экономика образования /Т.В. Стовбыра. — Оренбург:
Константа-Сервис,  2016.—  48  с.  //ЭБС  «Руконт».  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/368713

7.2 Дополнительная литература
1. Палехова П.  В.  Организация,  управление и администрирование в

социальной работе : учеб. пособие / П. В. Палехова. - М. : ИНФРА-М, 2015. -
128 с. 

2. Шемятихина Л.Ю. Менеджмент и экономика образования  :  учеб.
пособие / Л. Ю. Шемятихина, Е. Е. Лагутина.- Ростов н/Д. : Феникс, 2016. -
442 с.

3. Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения : учебное
пособие / Л. А. Захарчук. - М.: ФОРУМ : Инфра-М, 2013. – 112 с.

4. Зюмалина  А.Р.  Экономика  образования  /А.Р.  Зюмалина.  —
Оренбург  :  ОГПУ, 2015.  — 10 с. //  ЭБС Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/305795

5. Менеджмент  качества  образовательных  процессов:  учеб.  пособие
/Э. В. Минько [и др.]. – М. : Норма; ИНФРА-М, 2013. - 399 с. // Национальная
электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006539705/

7.3 Периодические издания
1. Бизнес-образование в экономике знаний // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2643#journal_name
2. Инновации  в  образовании  .  -  №  1-2.  –  2006-2014.  -  Режим

доступа. - http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
3. Инновационное  образование  и  экономика  //  ЭБС  «ЛАНЬ».  –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2258#journal_name
4. Информационно-компьютерные  технологии  в  экономике,

образовании  и  социальной  сфере  //  ЭБС  «ЛАНЬ».  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name

7.5 Программные средства
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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 вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на  нем  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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