
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: особенности экономики образования в России и мире, норматив-

но-правовые документы в сфере образования; 

 

Уметь: применять экономические знания в процессе решения задач обра-

зовательной и профессиональной деятельности; 

 

Владеть (иметь практический опыт): технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3, ОПК-4, ПК-11.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика образования» относится к блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Формирование представлений о предмете, субъектах, объектах экономики 

образования, основных  понятий: система образования, образовательный процесс, 

образовательная услуга; понятия рынка, количества и качества оценки, стоимости 

образовательных услуг. 

Знакомство с понятиями и категориями: Конкуренция и монополизм в сфере 

образования. Место образования в жизни общества, структура и уровни образова-

тельной системы, структура управления образованием, виды образовательных 

учреждений, финансирование образования, подготовка кадров, законодательная 

база. Образование Кемеровской области. Место образования в основных макро-

экономических показателях (ВВП, НД, РЛД, ЛД) и в понятии национальное бо-

гатство. Общая структура образования. Профессиональное образование (по уров-

ням). Допрофессиональное образование (по уровням). 



Рассмотрение вопросов: Законодательная база. Количественные характе-

ристики российской системы образования. Управление знаниями. Система управ-

ления знаниями. Методы принятия решений в моделях знаний. Тенденции в об-

ласти управления знаниями. Показатели конкурентоспособности образовательно-

го учреждения. Финансирование образования. Интеллектуальный потенциал. Об-

разование и экономический рост. Экономическая эффективность образователь-

ных услуг. Модели экономического роста. Научно-техническая политика. При-

оритеты научных исследований.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


