
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_06 Экономика образования 

 

1. Цель освоения дисциплины - Формирование профессиональной компетентности 

магистра посредством освоения базовых понятий экономики образования, осмысление и 

понимание проблематики экономики образовательной системы РФ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.06 «Экономика образования» относится к вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается во 2 семестре 1 курса 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 законы, аксиомы и принципы, определяющие содержание, структуру и 

особенности функционирования экономических систем; 

 основы экономики; 

 организационно-экономические основы и формы предпринимательской 

деятельности; 

 основные направления и особенности экономической системы, ее роль и место в 

развитии страны; 

 роль, место и взаимосвязь экономики и правовой сферы; 

 правовые основы функционирования рыночной системы хозяйствования 

Российской Федерации. 

уметь: 

 анализировать в общих чертах основные экономические события в России и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для понимания 

основных текущих экономических проблем; 

 анализировать предоставленный материал; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 участвовать в дискуссии по экономическим вопросам; 

 отстаивать свое мнение по поставленному вопросу. 

владеть: 

 навыками практической деятельности знания о функционировании экономики; 

 навыками работы с экономической литературой, отражающей особенности 

функционирования экономических систем. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

 

Разделы дисциплины 

 

1. Экономика образования в системе экономических наук. История развития 

экономики образования  



2. Система образования  

3. Российской Федерации.  

4. Материально-техническая база образования. Эффективность образования. Теория и 

практика определения   эффективности образования  

5. Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции и структура. 

Формы  

6. собственности в образовании  

7. Финансирование образования. Статьи сметы. Способы распределения доходов.  

 

 

 


