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Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основы экономического и
организационного мышления; сформировать у студентов способность к анализу
экономических проблем в сфере образования на микро-, мезо- и макроэкономическом
уровне.
Задачи курса: Ознакомить студентов с базовыми экономическими категориями и их
проявлением в сфере образования. Сформировать у студентов способность владеть
понятийным аппаратом в сфере экономики, в том числе применительно к сфере
образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7).
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4)
Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны
знать:
Особенности современного экономического развития России и мира.
Экономическую структуру общества в целом и системы образования в частности.
уметь:
Применять экономические знания в процессе решения задач в образовательной и
профессиональной деятельности.
Проводить анализ взаимосвязи экономических процессов в обществе с их проявлением в
сфере образования.
владеть:
Технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и
экономических знаний.
Навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Место дисциплины в структуре ОПОП подготовки бакалавра: Учебная дисциплина
«Экономика образования» является базовой дисциплиной Блока 1.
В первом семестре на 1-м курсе в рамках дисциплины «Экономика образования»
студенты приобретают знания об особенностях функционирования системы образования в
условиях рыночной экономики, об основных экономических законах, действующих в
современном глобальном мире.
Усвоение знаний дисциплины «Экономика образования» предусматривает
приобретение способностей к экономическому анализу и навыков формирования
активной экономической жизненной позиции
Краткое содержание дисциплины: Система общественного воспроизводства.
Экономические субъекты общества. Виды экономического роста. Типы экономических
систем. Определение экономики как науки. Описание процесса создания материальных
благ: стадии, их характеристики и их последовательность в этом процессе.
Рынок как главный инструмент общественного развития: фундаментальные основы,
функции. Рыночные законы спроса и предложения. Принципиальные основы рынка:
частная собственность на средства производства; свобода в принятии экономических
решений; рыночная направленность деятельности государства, корректирующего
рыночные издержки.
Цикличность экономического развития. Устройство финансовой системы общества.
Денежное обращение. Банковская система. Сущность и виды экономических циклов.
Меры государства по сглаживанию цикличности развития экономики. Устройство
финансовой системы общества. Капитал: реальный и фиктивный.

Общая характеристика сферы образования России. Законодательные основы
функционирования сферы образования Российской Федерации. Направления развития
законодательной базы сферы образования. Понятия системы образования,
образовательного процесса, образовательной организации.
Управление образованием. Основы построения системы управления образованием.
Структура управления образованием. Функции управления образованием и их
распределение по уровням управления.
Финансирование образования: бюджетное и внебюджетное. Схема бюджетного
финансирования образования. Основные функции участников финансирования
образования. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах.
Налогообложение в сфере образования. Объекты налогообложения в сфере
образования. Налоговые льготы для образовательных учреждений.
Отношения собственности в системе образования. Приватизация в системе
образования. Совершенствование отношений собственности в сфере образования.
Совокупность отношений собственности в системе образования.
Основные направления организационно - экономического реформирования системы
образования. Необходимость реформирования системы образования. Основные подходы к
реформированию систем образования в мире. Основные направления экономии
бюджетных ассигнований.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

