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1. Наименование дисциплины - «Экономика образования»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональной компетентности магистра посредством освоения
базовых понятий экономики образования, осмысление и понимание проблематики
экономики образовательной системы РФ.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 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 обучающийся должен:

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения

готовность
изучать
состояние
и
потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем
использования
комплекса
методов
стратегического и оперативного анализа
(ПК-13)

знать:
- основные принципы и механизмы управления
образовательными
системами,
методы
стратегического и оперативного анализа
состояния и потенциала управляемой системы
и ее макро- и микроокружения;
- законы, аксиомы и принципы, определяющие
содержание,
структуру
и
особенности
функционирования экономических систем;
- основы экономики образования;
-организационно-экономические
основы
образовательной деятельности;
- основные направления и особенности
экономической системы, ее роль и место в
развитии страны;
- роль, место и взаимосвязь экономики и
образовательной сферы;
- правовые
основы
функционирования
экономики образования.
уметь:
- анализировать состояние, проблемы и
тенденции развития системы образования;
находить, обобщать и систематизировать
информацию, относящуюся к управлению

образовательными организациями;
- анализировать в общих чертах основные
экономические события в России и за ее
пределами,
находить
и
использовать
информацию, необходимую для понимания
основных текущих экономических проблем;
- участвовать в дискуссии по экономическим
вопросам;
- отстаивать свое мнение по поставленному
вопросу.
владеть навыками:
- диагностирования состояния и потенциала
управляемой
системы,
ее
макрои
микроокружения,
и
прогнозирования
особенностей управления образовательными
системами
в
современных
социальноэкономических условиях;
- работы с экономической литературой,
отражающей особенности функционирования
экономических систем.

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.07 «Экономика образования» относится к вариативной части
Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 2 семестре 1 курса.
Ее изучению предшествует освоение дисциплины «Современные проблемы науки
и образования». Компетенция, формируемая дисциплиной, находит отражение в
параллельно изучаемых дисциплинах «Управление качеством образования», «Контроль и
руководство образовательной деятельностью», «Управление качеством образования»,
«Мониторинг в системе управления образованием», «Маркетинг в образовании».

4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических
часа).

5. Содержание
(разделам)
№
п/п
1.
2.

3.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины
Экономика образования в системе экономических наук. История развития
экономики образования
Система образования Российской Федерации. Материально-техническая база
образования. Эффективность образования. Теория и практика определения
эффективности образования
Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции и структура.
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4.
5

Формы собственности в образовании
Финансирование образования. Статьи сметы. Способы распределения доходов.
Бизнес-планирование в деятельности образовательной организации
Форма промежуточной аттестации: зачет
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