
Экономика образования 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б5 Экономика 

образования  входит в базовую часть блока "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" (ГСЭ цикл ООП бакалавриата). 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения экономики образования является не 

только овладение общетеоретическими и специальными знаниями, но и освоение знаний 

по экономике той отрасли, где им придется трудиться. 

Задачи изучения дисциплины 

1) познакомить студентов с особенностями отрасли, где им придется работать; 

2) рассмотреть специфику экономических отношений в сфере образования, а 

также особенности действия экономических законов; 

3)  проанализировать национальную специфику российской  системы 

образования; показать необходимость реформы российского образования и ее 

основные направления; 

4) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы экономических  наук; 

5) формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

6) освоение методики  анализа эффективности образовательных процессов; 

7) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

8) способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

 Краткое содержание. Сущность, формы, функции  и методы экономики 

образования; этапы формирования экономики образования. Модель современной 

экономики образования. Характеристика образовательной  системы России. Концепция 

модернизации  российского образования. Национальный проект «Образование».  

Характеристика экономики знаний, ее особенности, инфраструктура. Знания как 

экономический ресурс и как экономическая категория. Экономика знаний и 

формирование человеческого капитала. Основные направления формирования 

человеческого капитала, его структура. Государственное участие в образовательном 

процессе Формы и методы государственного регулирования системы образования. 

Пределы рыночных отношений в образовании. Образование как общественное благо и как  

внешний эффект.  Финансирование образовательных учреждений. Источники 

финансирования. Понятие многоступенчатости и вариантности финансирования. 

Внебюджетное финансирование и его необходимость. Формы внебюджетного 

финансирования. Стимулирование приобретения платных услуг. Налогообложение 

образовательных учреждений и  его особенности. Прибыль и ее распределение в системе 

образовательных учреждений. Предпринимательская деятельность в образовании. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Учредительские документы юридического 

лица. Формы собственности в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в системе образования.  Понятие системы образования и ее компоненты. 

Роль системы образования в развитии страны. Формы и виды образовательных 

учреждений. Материально-техническая база  в образовании, основные направления ее 

развития. Система управления образовательными учреждениями.  Организация труда в 

сфере образования, ее особенности. Оплата труда в образовательных учреждениях. 

Структура фонда оплаты труда. Компенсационные выплаты и их назначение. Роль 

стимулирования деятельности работников образовательных учреждений. Научно-

педагогические кадры в образовании, их структура и воспроизводство. Подготовка, 



переподготовка и повышение квалификации  педагогических кадров. Проблемы 

воспроизводства педагогических кадров в России. Маркетинг в образовании. Субъекты и 

объекты  маркетинга. Необходимость маркетинга в образовании. Анализ маркетинговой 

среды. Сегментация рынка образовательных услуг. Имидж вуза. Взаимодействие рынка 

труда  и рынка образовательных услуг. Структурная безработица и ее последствия для 

народного хозяйства. Пути преодоления диспропорций на рынке образовательных услуг. 

Эффективность образовательных услуг и методы ее определения. Влияние образования на 

экономический рост страны. Основные направления модернизации российского 

образования. 
 


