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Обучающемуся необходимо изучить основные концепции экономики образования. 

При изучении данной дисциплины необходимо использовать материалы учебников, 

учебных пособий, лекций. При этом целесообразно иметь собственное мнение по вопросам 

политики государства, подкрепленное знанием теории, источников, включая новейшие 

издания и публикации. Обучающийся должен также уметь решать задачи по , расчету 

оплаты труда, налогообложения в сфере образования, издержек образовательных 

учреждений и др., уметь отвечать на тесты по данной дисциплине. Полученные выводы 

студент должен уметь отстоять (защитить) при собеседовании с преподавателем во время 

итоговой аттестации (зачета). На практических занятиях широко применяются такие 

формы активных и интерактивных занятий, как разбор конкретных ситуаций, case-study, 

проблемное обучение и опережающая самостоятельная работа. Разбор конкретных 

ситуаций заключается в анализе и оценке событий развития образования в России, их 

сравнительном анализе с предшествующим отечественным и зарубежным опытом. 

Сasestudy – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной образовательной деятельности и поиска вариантов лучших 

решений. Проблемное обучение сводится к стимулированию обучающихся к 

самостоятельному поиску материала, необходимого для решения конкретной проблемы. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на аудиторных занятиях. Промежуточный контроль 

включает в себя написание реферата по одной из изучаемых тем. 

Обучение по дисциплине «Экономика образования» осуществляется в следующих 

формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические (семинарские) занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам, к контрольной работе, написание докладов, рефератов, эссе и 

иных форм письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация 

с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса). 

Основные методические рекомендации по видам занятий представлены в таблице: 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить 

лекционный материал, учебники и учебные пособия, интернет-



ресурсы. Студентам рекомендуется подготовить проблемные 

вопросы по теме практического занятия, связанные с реальной 

экономической жизнью предприятия, общества или государства, что 

позволяет изучить материал углубленно. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. Также следует ознакомиться с 

информацией по основным экономическим показателям учреждений 

сферы образования, представленным в сети Internet на официальных 

сайтах. 

Дисциплина «Экономика образования» состоит из  связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 

участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 

путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, 

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо: 

– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, 

переход от простых к более сложным формам (выступление при анализе ситуаций, 

подготовка презентации и реферата, творческая работа и т. д.); 

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное 

включение в них элементов исследования, усиления их самостоятельного характера; 

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление 

продуманной системы контроля и помощи обучающимся на всех этапах обучения. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 


