
Экономика образования 

 

Целью освоения дисциплины является повышение уровня развития 

профессиональной компетенции студентов в сфере образования на основе изучения 

ключевых проблем современной системы образования и государственных финансов в 

области образования, а также проектов модернизации образования для понимания 

процессов, связанных с реформированием системы образования и решением 

профессиональных задач.  

Задачи дисциплины «Экономика образования»: 

 рассмотреть специфику экономических отношений в сфере образования, а также 

особенности действия экономических законов; 

 проанализировать национальную специфику российской системы образования; 

показать необходимость реформы российского образования и ее основные направления; 

 содействовать формированию компетенций, связанных со способностью научно 

анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением на практике 

использовать базовые знания и методы экономических наук; 

 освоение методики анализа эффективности образовательных процессов; 

 закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий); 

 способствовать формированию профессиональной компетенции бакалавра, 

направленной на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 комплекс форм и особенностей экономической активности государства и общества 

как субъектов, действующих в рыночной среде; 

 экономические законы и категории экономики образования; 

 механизм и инфраструктуру экономики образования; 

 ключевые проблемы современной системы образования и государственных 

финансов в области образования; 

 основные инструменты принятия рациональных экономических решений, 

относящихся к сфере образования. 

Уметь:  

 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 провести микроэкономический анализ работы учреждений сферы образования; 

 пользоваться экономической информацией, объяснять экономические ситуации на 

макро- и микроэкономическом уровне; 

 анализировать различные проекты модернизации системы образования с точки 

зрения роста вклада образования в экономический рост. 

Владеть:  

 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля; 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 



 методологическими принципами и оперировать основными понятиями 

современной экономики образования; 

 понимать характер и структуру ресурсных потоков в системе образования, а также 

приносимых ими кратко-, средне- и долгосрочных эффектов для различных социальных 

слоев и групп населения; 

 оценивать потенциальный и реальный вклад образования в социально-

экономическое развитие страны или региона. 

 

 


