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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика образования
1. Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний о современной экономике.
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к Блоку 1, Базовой части, Модуля «Общепрофессиональная
подготовка педагога».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОПК-4

Содержание компетенций
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории и понятия дисциплины;
- общие закономерности экономической организации общества, проблем экономики,
проблем собственности;
- роль и средства государственного регулирования экономики, проблемы структурных
изменений, управления денежным обращением, кредитом, бюджетом и налогами,
доходами и расходами;
- особенности механизма государственного регулирования экономики России
уметь:
- применять методы и средства познания на практике, научно анализировать проблемы
гуманитарных, социальных и экономических процессов, использовать полученные знания
в профессиональной деятельности;
- прогнозировать последствия принимаемых государством решений и применяемых мер в
экономике;
- определять целесообразность воздействия государства на экономику в конкретных
условиях и выбирать наиболее эффективные способы такого воздействия;
владеть:
- навыками анализа экономических показателей в целом;
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- методами прогнозирования основных показателей хозяйственной деятельности в целом.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Общие закономерности экономической организации общества
Общие закономерности рыночной экономики
Механизм функционирования рынка
Основы теории потребительского поведения
Рынки факторов производства и распределение доходов в обществе
Государство и рынок
Экономический рост и научно-технический прогресс
Переходная экономика
Общие основы мировой экономики
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Постнов Г. А., старший преподаватель кафедры отечественной истории
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Лист изменений
В связи с утверждением нового стандарта Приказа Минобрнауки России от
04.12.2015 г. № 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) считать действительными внесенные в рабочую
программу по дисциплине «Экономика образования» следующие изменения:
Пункт 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Экономика образования» читать в следующей редакции:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-4

Содержание компетенций
Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования

Пункт 4. Структура и содержание дисциплины читать в следующей редакции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. Из
них 36 часов аудиторных и 36 часов самостоятельных.
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