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1.

Цель освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: освоение базовых понятий экономики образования
и осмысление проблематики экономики образовательной системы РФ.
Задачи курса: развитие общекультурных компетенций на основе изучения
положений теоретической экономики, необходимых для осмысления процессов,
происходящих
в
социальноэкономической
сфере
общества;
формирование
общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью научно анализировать
проблемы и процессы профессиональной области, умением использовать на практике
базовые знания и методы экономики образования; формирование профессиональных
компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, связанных с
проведением анализа, описания и истолкования социально-экономических процессов в
образовательной системе.
2. Место дисциплины в структуре бакалавриата
«Экономика образования» как учебная дисциплина входит в вариативную часть
образовательной программы (Б1.В.09), изучается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Код
Содержание компетенции
В результате изучения
компетенц (или ее части)
дисциплины обучающиеся
ии по
Знать
Уметь
Владеть
ФГОС
способностью использовать
ОК-7
базовые
использовать методами
базовые правовые знания в
правовые
базовые
использова
различных сферах деятельности
основы в
правовые
ния
различных
знания в
базовых
способностью осуществлять
ПК-5
сферах
различных
правовых
педагогическое сопровождение
социализации и
деятельности сферах
знаний
профессионального
деятельности
самоопределения обучающихся

№
п/п

1.

Раздел
дисциплины

Экономика образования в
системе эконо-мических
наук. Система образования
Рос-сийской Федерации.

Семестр

4. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
Тематическое содержание лекционных и практических занятий

3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк лаб пр
ср
1

10

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Тестирование, дискуссия

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Материально-техни-ческая
база образова-ния.
Эффективность
образования. Теория и
практика определения
эффективности образования
Финансирование
образования. Статьи
сметы.Способы
распределения доходов.
Внебюджетная
деятельность
образовательных
учреждений. Платные
услуги в образовательных
учреждениях
Виды налогов в
образовании.
Организация труда и
заработной платы
Анализ маркетинговой
среды. Сегментирование
рынка и анализ
потребления
образовательных услуг.
Продвижение образовательных услуг.

3

3

1

1

3

3

1

1

3

1

10

Тестирование, дискуссия

10

Тестирование, дискуссия

5

Тестирование, дискуссия

5

Тестирование, дискуссия

10

Тестирование, дискуссия

3

1

5

Тестирование, дискуссия

3

1

5

Тестирование, дискуссия
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины а) основная литература:
1.
Поташник М. М. Эксклюзивные аспекты управления школой: пособие для
руководителей образовательных учреждений и их заместителей / М. М. Поташник. - М.:
Педагогическое общество России, 2012. - 319 с. - ISBN 978-5-93134-404-1
2. Чеха В.В. Образовательный бизнес в России: платные образовательные услуги:
вопросы организации и предоставления / В. В. Чеха. - М. : Русское слово, 2013. - 128 с.
- (ФГОС).
3. Постовой Н. В. Управление муниципальным образованием: организационноправовой ифинансово-экономический аспекты / под ред. Н.В. Постового. – М.:
Юриспруденция, 2011. - 168с.
4. Экономика образования : учебное пособие / Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012.
- 173 с. -ISBN 978-5-87954-731-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702
5. Правила оказания платных образовательных услуг. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
– 72 с.URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=211990
6. Тебекин, А.В. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебник / А.В.
Тебекин, Б.С.Касаев. – Электрон.дан. – М.: КноРус, 2014. – 419 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53465
7. Янжул И.И. Экономическая оценка народного образования. Очерки
[Электронный ресурс]: монография. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 169 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37035
б) дополнительная литература:
1. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в
образовании [Электронный ресурс]: / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев. –
Электрон. дан. – М. :Дашков и К, 2013. – 319 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50267

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» (постатейный). С изменениями,
вступающими в силу 5декабря 2013 г. и 1 января 2014 г. [Текст] / Усанов В. Е., ред.;
Российская Академия образования. –Москва : ЛЕНАНД, 2014. – 568 с.
3. Михайлов, Ю. М. Охрана труда в образовательных учреждениях [Электронный
ресурс] :практическое пособие / Ю. М. Михайлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 184 с. : ил. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692.
4.Тебекин А.В. Менеджмент организации: учебник для студентов вузов, обуч. по
экон. спец./ А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2011. 424с.
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / отв. ред.
А. Я.Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 382 с.
в) периодические издания
1 Образовательная политика. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48681 .
2 Управление образованием: теория и практика. – URL:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37515.
3 Право и образование. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7951.
4 Качество. Инновации. Образование. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766
5 Менеджмент качества. – URL: http://grebennikon.ru/journal-35.html
6 Управление корпоративной культурой. – URL: http://grebennikon.ru/journal-27.html
7 Вопросы экономики. сайт.– URL :
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4.
8 Менеджмент сегодня сайт.– URL : http://grebennikon.ru/journal-6.html
9 ЭКО. Всероссийский экономический журнал : сайт. –URL: http://ecotrends.ru/.
10 Менеджмент инноваций сайт.– URL : http://grebennikon.ru/journal-34.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Информационно-образовательные ресурсы
−Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
−Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
−Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
−Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
−Сайт электронно-библиотечной системы IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru
−Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
−Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com
−Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
Интернет-еженедельник consulting.ru // www.consulting.ru.
− Библиотекарь.Ру
(Библиотекарь Точка
Ру) – электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших учебных заведений // www.bibliotekar.ru.
− Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» // www.grebennikon.ru.
− Российская государственная библиотека // www.rsl.ru.
− ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» // www.znanium.com.
− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»//www.consultant.ru.
− Справочно-правовая система «Гарант» // www.garant.ru.
Информационные технологии и программное обеспечение
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся
− 02-22 по 2019-02-24
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Mathcad Education (лицензия 3А1830135);
− Справочно-правовая система "КонсультантПлюс", версия «Проф»;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №181 от 20.03. 2017 года;

"Антиплагиат- интернет»
Windows 10 Pro
WinRAR
Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880),
Microsoft Visio Professional 2016
Visual Studio Professional 2015
Adobe Acrobat Pro DC
ABBYY FineReader 12
ABBYY FlexiCapture 11
Программное обеспечение «interTESS»
Adobe PageMaker 7.0.Pus
Adobe InDesing CC (11.0.1) ru
Multisim Education
Mathematica 10 standart
MathWorksMatLab
Maple 2015
ПО для управления процессом обучения LabSoftClassroomManager, артикул SO20015A
− VORTEX версия 10
− ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)
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