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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика образования
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о современной
экономике образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы (ОК-2);
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному
и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16);
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории и понятия дисциплины;

общие закономерности экономической организации образовательных учреждений,
основных
экономических
проблем
экономики
образования,
проблем
собственности;
цели и функции учреждений образования, способы поддержания высокого уровня
предоставления образовательных услуг, механизм ценообразования в сфере
образования и др.;
роль и средства государственного регулирования экономики образования,
проблемы структурных изменений в образовании, управления денежным
обращением в образовании, кредитом, бюджетом и налогами, доходами и
расходами в образовании;
особенности механизма государственного регулирования экономики образования
России;
уметь:
применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности;
прогнозировать последствия принимаемых государством решений и применяемых
мер в экономике образования;
определять целесообразность воздействия государства на экономику образования в
конкретных условиях и выбирать наиболее эффективные способы такого
воздействия;
владеть:
технологиями приобретения, использования и обновления экономических знаний;
навыками анализа экономических показателей работы учреждений образования,
сферы образования в целом.
методами прогнозирования основных показателей хозяйственной деятельности
учреждений образования, сферы образования в целом.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Общая характеристика сферы образования в России.
Цены и ценности: специфика проявления экономических закономерностей в сфере
образования.
Влияние образования на экономическое развитие государства.
Категории «человеческий фактор» и «человеческий капитал» в образовательной политике.
Управление образованием

Финансирование образования.
Внебюджетное финансирование образования.
Налогообложение в сфере образования.
Отношения собственности в системе образования.
Основные направления организационно-экономического формирования системы
образования.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к.п.н., доц. Соломыкин В.И.

