
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Кафедра экономики и социальной работы 

  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

Экономика образования 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность 

(профиль) 

Логопедия 

Форма обучения Заочная  

Год  начала подготовки 2020
 

 

 

Всего ЗЕТ -2 

Всего часов -72 

Из них - 

Аудиторные занятия -12 

 лекции -4 

 практические занятия -8 

Самостоятельная работа -60 

Промежуточная аттестация - 

 Зачет  4 семестр 

 

 

Ставрополь, 2020 г  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины является выработка представлений об экономической 

стороне образовательного процесса, системы образования, анализ экономических 

процессов, характерных для системы образования Российской Федерации, а также 

развитие практических навыков у студентов по вопросам современного состояния 

экономики образования. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с основными проблемами дисциплины «Экономика 

образования», с представлениями о содержании, аналитическом инструментарии и 

направлениях развития экономики образования. 

2. Формирование базовых знаний и практических навыков по анализу экономического 

состояния сферы образования. 

3. Обучение студентов умению анализировать экономические ситуации на рынке 

образования. 

4. Максимальное приближение процесса обучения к будущей профессиональной 

деятельности обучающихся студентов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части, еѐ изучение осуществляется в 4 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. Философия (2 семестр). 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного выполнения научно-исследовательской работы (7 семестр) и 

подготовке и сдаче государственного экзамена (8 семестр), подготовке к защите и защиты 

ВКР (8 семестр). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

1. Основные 

понятия экономики 

образования. 

2. Специфику рынка 

образовательных 

услуг, 

производительных 

сил и 

производственных 

отношений в 

образовании. 

3. Особенности 

отношений 

собственности в 

образовании и 

организационно-

ИУК-1.1. Уметь 

формулировать цель 

поиска и анализа 

информации в области 

экономики 

образования. 

ИУК-1.4. Уметь 

выделять в 

информации 

существенных 

моментов, 

резюмировать 

информацию в 

области экономике 

образования. 

ИУК-1.6. Уметь 

ИУК-1.2. Владеть 

навыками выбора 

источников 

информации в 

области экономики 

образования. 

ИУК-1.5. Владеть 

навыками 

сравнения 

информации, 

полученной из 

разных источников. 

ИУК-1.7. Владеть 

навыками 

выявления связей и 

зависимостей 



правовые формы 

образовательных 

организаций. 

4. Характеристика 

материально-

технической базы 

образования. 

5. Особенности 

финансирования и 

налогообложения 

образовательных 

учреждений.  

6. Особенности 

организации труда 

и заработной платы 

в сфере 

образования. 

7. Понятие 

экономической 

эффективности 

образования 

представлять 

информацию в 

области экономики 

образования  как 

системы, 

совокупности 

элементов. 

ИУК-1.10. Уметь 

проверять 

достоверность 

информации, 

осуществлять поиск 

внутренних и 

внешних 

противоречий. 

ИУК-1.11. Уметь 

сравнивать 

рассматриваемый 

объект с другими, 

выявление его 

преимуществ и 

недостатков. 

между элементами 

системы, функций 

и роли элементов в 

системе. 

ИУК-1.9. Владеть 

навыками анализа 

современного 

состояния системы 

и перспектив еѐ 

развития. 

ИУК-1.12. Владеть 

навыками 

формулировки 

выводов по 

результатам 

анализа 

информации в 

области экономики 

образования. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

1. Особенности 

экономических 

отношений и 

экономических 

законов в сфере 

образования. 

2. Основные 

исследовательские 

вопросы в 

современной 

экономике 

образования и 

подходы к их 

решению. 

ИУК-2.1. Уметь 

проводить поиск 

правовых и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

решение 

поставленной задачи. 

ИУК-2.3. Уметь 

проводить поиск 

информации о 

способах (методах) 

решения 

поставленной задачи. 

ИУК-2.5. Уметь 

проводить оценку 

экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

ИУК-2.2. Владеть 

навыками анализа 

правовых и 

нормативных 

документов, 

выявления правил 

и алгоритмов 

решения 

поставленной 

задачи. 

ИУК-2.4. Владеть 

навыками 

выявления 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи. 

ИУК-2.4. Владеть 

навыками 

формирования 

алгоритма решения 

задачи 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

Самостоятельная 

работа, в том числе 



преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 Тема 1. Общая 

характеристика сферы 

образования России.  

2      8  

4 Тема 2. Управление 

образованием  

2     8  

4 Тема 3. Отношение 

собственности в образовании 

и организационно-правовые 

формы образовательных 

организаций  

     8  

4 Тема 4. Материально-

техническая база 

образования 

 2    8  

4 Тема 5. Финансирование и 

налогообложение образования  

 2     8  

4 Тема 6. Организация труда и 

заработная плата в сфере 

образования 

 2    8  

4 Тема 7. Экономическая 

эффективность образования 

 2    8  

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4 8     60  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

УК-1, УК-2 Тема 1. Общая 

характеристика сферы 

образования России 

Введение в дисциплину «Экономика 

образования». Экономика образования 

как наука. Предмет и объекты изучения 

дисциплины. Методы исследования в 

экономике образования. История 



возникновения и развития образования. 

Законодательное регулирование 

образования. Основные цели и 

направления развития законодательной 

базы сферы образования. 

Государственная образовательная 

политика. Образовательные уровни 

системы образования. Образовательные 

программы. Субъекты образовательной 

деятельности. Особенности 

образовательного учреждения как вида 

некоммерческой организации. 

Автономия образовательных 

учреждений. Образование как отрасль 

экономики. Образовательные услуги и 

их особенности. Рынок образовательных 

услуг и его характерные черты. 

Маркетинг образовательных услуг. 

УК-1, УК-2 Тема 2. Управление 

образованием 

Понятие и структура управления 

системой образования. Понятие 

«система образования». Понятие 

«управление» и «управление 

образованием». Уровни управления 

образованием. Структура и система 

органов управления образованием. 

Учредители образовательных 

учреждений. Сеть учреждений 

образования. Механизм управления 

отраслью. Функции органов управления 

образованием и их распределение по 

уровням управления. Организация 

менеджмента в образовании. 

Направления повышения 

эффективности управления 

образованием. Основные тенденции 

развития системы образования. 

УК-1, УК-2 Тема 3. Отношение 

собственности в образовании 

и организационно-правовые 

формы образовательных 

организаций 

Предпосылки изменения отношений 

собственности в системе образования. 

Структура объектов собственности. 

Субъекты собственности в образовании. 

Формы собственности в образовании. 

Совершенствование отношений 

собственности в сфере образования. 

Интеллектуальная собственность: 

содержание, структура и защита в вузе. 

Уровни отношений собственности и 

организационно-правовые формы 

образовательных учреждений. Задачи 

управления собственностью 

образовательной организации. 

УК-1, УК-2 Тема 4. Материально-

техническая база образования 

Сущность, назначение и специфика 

материально-технической базы 



образовательного комплекса. Основные 

и оборотные фонды. Состав и 

классификация основных фондов. 

Первоначальная, восстановительная, 

остаточная стоимость основных средств. 

Амортизация основных фондов. 

Показатели эффективности 

использования основных средств. 

Состав и классификация оборотных 

фондов. Принципы организации 

оборотных средств. Показатели 

эффективности использования 

оборотных средств. Тенденции и 

направления развития материально-

технического снабжения. 

УК-1, УК-2 Тема 5. Финансирование и 

налогообложение 

образования 

Современное состояние финансирования 

образования. Источники 

финансирования образования. Основные 

компетенции и функции участников 

финансирования образования. 

Принципы финансирования 

образования. Понятие сметы, сметного 

финансирования образования. 

Нормативы финансирования. Органы 

финансирования. Основные проблемы, 

направления и перспективы 

совершенствования бюджетного 

финансирования сферы образования в 

России. Понятие внебюджетной 

деятельности. Роль внебюджетных 

источников в финансировании 

образовательных учреждений. Основные 

направления и виды внебюджетной 

деятельности образовательных 

учреждений. Принципы 

ценообразования во внебюджетной 

деятельности. Доходы сферы 

образования, образовательных 

учреждений. Классификация и состав 

расходов сферы образования. Методы 

расчета расходов. Нормы расходов. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование в образовании. 

Особенности налогообложения в сфере 

образования. Налоговые льготы для 

образовательных учреждений. 

УК-1, УК-2 Тема 6. Организация труда и 

заработная плата в сфере 

образования 

Понятие и виды оплаты труда в 

образовании. Законодательное 

регулирование оплаты труда работников 

образования. Специфические 

особенности оплаты труда работников 

сферы образования. Источники оплаты 



труда. Нормы затрат труда. Аттестация 

работников образования как инструмент 

стимулирования труда. 

Квалификационные категории. 

Критерии оценки труда в образовании. 

Формирование фонда оплаты труда и 

его использование. Эффективный 

контракт в образовании: понятие и виды. 

Форма и условия эффективных 

контрактов. Обязательные реквизиты 

эффективного контракта. 

УК-1, УК-2 Тема 7. Экономическая 

эффективность образования 

Эффективность образования, ее 

педагогический, социальный и 

экономический аспекты. Факторы, 

влияющие на экономическую 

эффективность образования. Показатели 

экономической эффективности 

образования. Показатели мониторинга 

эффективности функционирования 

образовательного комплекса. 

Экономическая эффективность 

критериев. Пути экономического роста в 

сфере образования. 

 


