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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика образования» является 
введения студента в круг знаний, составляющих один из основных 
компонентов гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Задачи курса:  
- познакомить с основами экономики необходимых для осмысления 
процессов, происходящих в социально-экономической сфере общества; 
- представить базовые блоки экономики образования; 
- ввести в круг основных понятий экономической науки; 
- познакомить с основными концепциями экономики образования; 
- выработать элементарные навыки экономического анализа и умений их 
применять для понимания социально-экономических процессов, оценки 
экономической политики в сфере образования. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика образования» – неотъемлемая составная часть 
гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки студентов 
по профилю «логопедия: ранняя диагностика и коррекция» (квалификация 
(степень) «бакалавр»). Программа дисциплины строится на предпосылке, что 
студенты владеют элементарными знаниями в области обществознания, 
истории и экономики, полученными в рамках школьного образования, а 
также по университетским дисциплинам «Отечественная история» и 
«Философия». 

Полученные знания могут быть использованы студентами для 
дальнейшего успешного освоения таких курсов как «Педагогика». 

 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономика образования» направлен на 
формирование компетенции ОК- 3 Способностью понимать и анализировать 
экономические проблемы и общественные процессы (в том числе в сфере 
образования), быть активным субъектом экономической деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основные идеи и проблемы экономической науки как направления 

гуманитарного знания; 
 место и роль сферы образования в социально-экономическом развитии 

современного общества; 
 основные понятия экономики образования; 
 основные экономические принципы функционирования системы 

образования. 
Уметь: 



 понимать и интерпретировать экономическую информацию;  
 применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики в 
сфере образования; 

  принимать управленческие решения в системе образования с учетом 
рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной 
экономической науки; 

 навыками работы с учебными и научными публикациями по экономике 
образования и экономической политике в сфере образования; 

 навыками поиска и использования экономической информации; 
 правилами принятия экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности. 

 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы в объеме 
72 часа. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 72 часа 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Очная  Заочная 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия (всего) 19 8 
В том числе:   
Лекции 19 8 
Семинары   
Самостоятельная работа 53 60 
В том числе:   
Творческая работа (эссе)    
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

  

Вид итогового контроля (зачет)  4 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины 
и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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) Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
. 



Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самост
оятельн
ая 
работа 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации 

    всего лекции практ 

1 Основы 
экономики 

  27 9 9 12 8 Письменная 
работа. Тест  
1 

2 Характерис
тика и 
основные 
проблемы 
экономики 
образовани
я 

  27 9 9 13 9 Письменная 
работа 

 Итого    72 18 18 25 17 Зачет /18 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Основы 
экономики 

Тема 1. Введение в экономику. 
Тема 2. Основы микроэкономики. 
Тема 3. Основы макроэкономики. 
Экономическая политика 
государства. 

Знать:  
- основные принципы и 
проблемы функционирования 
рыночной системы; 
- общие понятия 
экономического подхода и 
методы экономического 
исследования.  
Уметь:  
- работать с экономической 
информацией по проблемам 
функционирования рыночной 
системы;  
- использовать базовые 
экономические знания для 
анализа социально-
экономических процессов;  
- применять инструментарий 
экономического исследования 
для анализа социально-
экономических процессов 
рыночной экономики.  
Владеть:  
- понятийным аппаратом 
экономики;  
- навыками поиска и 
использования информации по 
проблемам функционирования 
рыночной экономики.  

2 Характеристик
а и основные 

Тема 4. Роль и место образования 
в социально-экономическом 

Знать:  
- содержание и основные 



проблемы 
экономики 
образования 

развитии общества. 
Тема 5. Образовательная система 
РФ. 
Тема 6. Образовательные 
учреждения: принципы 
организации и финансирования. 
Тема 7. Менеджмент и маркетинг 
в системе образования.  
Тема 8. Проблемы и тенденции 
развития российской системы 
образования. 

проблемы формирования и 
развития образовательной 
системы России на 
современном этапе;  
- основные понятия экономики 
образования. 
Уметь:  
- работать с экономической 
информацией и использовать 
экономические знания для 
анализа деятельности 
субъектов образовательной 
системы;  
- понимать и 
интерпретировать 
информацию по 
экономическим проблемам 
развития российской и 
зарубежных образовательных 
систем.  
Владеть:  
- понятийным аппаратом и 
важнейшими категориями 
экономики образования;  
- навыками поиска и 
использования информации по 
экономическим проблемам 
функционирования системы 
образования.  

 
 
 
5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономика образования» включает в себя:  
- мульти-медийные лекции с элементами: лекций-бесед, лекций-

дискуссий, проблемной лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций;  
- практические занятия, на которых используются следующие 

интерактивные методы обучения: беседа, разбор проблемных ситуаций, 
дискуссии, решение задач, тестирование.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 
учебном процессе составляют 70% аудиторных занятий.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Экономика образования» предполагает как аудиторную 
(лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 



При изучении дисциплины используются следующие формы организации 
учебного процесса: 
1. Лекции, которые посвящены рассмотрению основных вопросов 
функционирования и развития рыночной экономики, а также теоретических 
и практических вопросов по организации, управлению и финансированию 
системы образования.  
2. Практические занятия, на которых более подробно рассматриваются 
отдельные конкретные проблемы функционирования рыночной системы в 
целом и системы образования в частности.  

3. Самостоятельная работа студентов связана с освоением теоретического 
материала, изучением публикаций по современным проблемам 
функционирования системы образования, как в России, так и за рубежом. В 
рамках изучения учебной дисциплины студенты выполняют  
самостоятельные работы: 

- написание письменных работ в виде ответов на предложенные вопросы; 
- заполнение таблиц; 
- подготовка к участию в диспуте по заданным проблемам. 

Предложенные виды самостоятельной работы призваны закрепить у 
студентов изученный теоретический материал, сформировать и развить 
необходимые знания, умения, компетенции.  
Письменные самостоятельные работы сдаются по графику, установленному 
преподавателем.  
 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку 
письменных работ. 
2. Оценка студентов по результатам ответов на практических занятиях. 
3. Оценка выполнения тестового задания по первому блоку учебной 
дисциплины. 

4. Зачет в устной форме.  
 
Оценка выполнения самостоятельных работ производится 

следующим образом: 
- оценивается правильность решения задач; 
- оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
- оценивается полнота и правильность проведенных сравнительных 
характеристик экономических явлений.  

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, 
если вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном 
случае выставляется оценка «не зачтено». 

Тестовое задание по первому разделу учебной дисциплины: 
- «зачтено» оценивается тест от 50%+1 вопрос и больше правильных ответов; 
- «не зачтено» - менее 50% правильных ответов. 

 
Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно с 



использованием билетов с вопросами. По результатам зачёта выставляется 2 
оценки – «зачтено» или «не зачтено»:  

- «зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность 
всех основных понятий и категорий курса «Экономика образования»;  

- неуверенный ответ, путанность в ответах, многократные ошибки 
заслуживают оценки «не зачтено». Данная оценка предполагает, что студент 
не может удовлетворительно ответить на вопросы билета, не может ответить 
на простейшие дополнительные вопросы типа «что такое?», объяснить 
сущность основных категорий. 
 

Примерный перечень самостоятельных работ по 
 учебной дисциплине «Экономика образования» 

Раздел 1. Основы экономики: 
1. Построение графических моделей: «Частичное рыночное равновесие и 

изменение рыночной конъюнктуры», «Государственное регулирование 
ценообразования». 

2. Составление таблиц: «Трансакционные издержки», «Достоинства и 
недостатки организационно-правовых форм бизнеса», «Модели рынка», 
«Отличия общественных благ от частных благ», «Виды безработицы», «Виды 
инфляции», «Методы антициклического регулирования экономики», 
«Налоговые системы», «Типы экономической политики государства». 

3. Решение задач: «Альтернативная стоимость», «Экономическая и 
бухгалтерская прибыль», «Расчет ВВП», «Государственный бюджет». 
Раздел 2. Характеристика и основные проблемы экономики образования 

1. Составление схем: «Система образования Российской Федерации», 
«Источники финансирования образовательных учреждений». 

2. Составление таблиц: «Характеристика образовательной услуги», 
«Образовательные учреждения: основные характеристики», «Достоинства и 
недостатки ЕГЭ». 
 
Примерный перечень вопросов к диспуту 

1. Качество образования – это приоритетная область деятельности и 
ответственности государства. 

2. Высшее образование в России должно быть платным. 
3. Платное обучение предполагает его качество.  
4. Конкуренция образовательных учреждений – это неотъемлемая 

характеристика образовательной системы в условиях рыночной экономики. 
5. Школы должны быть только государственными.  
6. Трудоустройство выпускников вуза – это дело самих выпускников. 

 
 
Примерный перечень проблемных заданий по дисциплине 

Задание № 1. «Новое видение знаний и информации». 
Внимательно прочтите предлагаемый материал, дайте развернутые 

ответы на следующие вопросы: 



1. Какие изменения в образовательной системе должны произойти в 
условиях информационной экономики? 

2. Можно ли говорить об экономической целесообразности подобных 
изменений? 

3. Что сегодня уже реализуется при проведении реформирования 
образовательной системы Российской Федерации? 

В своей работе «Эпоха разрыва» Питер Друкер следующим образом 
характеризует новое видение знаний: «Знание в таком виде, каким его 
представляет интеллектуал, несколько отличается от знания, на котором 
основаны информационная экономика и умственный труд. Для 
интеллектуала знание – это то, что написано в книге. Но все, что содержит 
книга, - не более чем информация или даже данные. Только после того, как 
человек начинает использовать эту информацию на практике, она 
становиться знанием. Знание, подобно электричеству – это форма энергии, 
которая может существовать только тогда, когда она выполняет работу. 
Иными словами, становление информационной экономики продолжает не 
«историю знаний», как принято считать, а «историю технологий», которая 
подробно излагает методы практического применения инструментов. Когда 
интеллектуал говорит «знание», он думает о чем-то новом. Но для 
информационной экономики, важна не новизна, а преемственность знаний. 
Первостепенную важность приобретают не новизна и изысканность 
информации, а гибкость ума и способность человека применить эту 
информацию на деле». 
 

Задание № 2. «Я б в рабочие пошел?» 
Город «К». В городе проживает 150 тысяч населения. Основной 

профиль деятельность предприятий: машиностроение, производство 
строительных материалов, переработка и утилизация производственных и 
бытовых отходов. На рынке труда высокий спрос на рабочие специальности. 
При этом учреждения начального и среднего профессионального 
образования испытывают трудности с набором учащихся, каждый год – 
недокомплект групп и как следствие - угроза закрытия этих учреждений. Вы 
назначены руководителем отдела образования администрации города «К».  

1. Какие Вы проведете мероприятия, способные привлечь учащихся в 
образовательные учреждения начального и среднего профессионального 
образования города «К»? 

2. Какие варианты взаимодействия (сотрудничества) с 
образовательными учреждениями Вы предложите руководителям 
предприятий города? 

 
Примерный перечень понятий теста по разделу «Основы  
экономики» учебной дисциплины «Экономика образования» 

1. Благо. Свободное и экономическое благо. Экономические ресурсы и их 
виды. Эффективность. Производительность труда.  



2. Общественное разделение труда. Альтернативная стоимость. Принцип 
сравнительных преимуществ. Обмен. Трансакционные издержки. Деньги. 
Цена. Номинальные и реальные экономические величины. 

3. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, определяющие спрос. 
Нормальный и низший товар. Предложение. Кривая предложения. Факторы, 
определяющие предложение. 

4. Рыночное равновесие. Цели и методы государственного регулирования 
цен. «Пол» и «потолок» цены. 

5. Эластичность спроса по цене. Эластичный и жесткий спрос. Факторы, 
определяющие эластичность спроса. Эластичность предложения. 

6. Предприятие и фирма. Формы объединения предприятий в фирму. 
Коммерческий расчет. Самоокупаемость и самофинансирование. 

7.  Организационно-правовые формы фирмы. Полная и ограниченная 
имущественная ответственность.  

8.  Корпорация. Виды ценных бумаг, выпускаемых корпорацией. 
Контрольный пакет акций, факторы, определяющие его величину. 

9.  Баланс фирмы. Амортизация. Выручка, себестоимость, прибыль. 
Рентабельность. 

10.  Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Постоянные, переменные, средние издержки. 
Оптимальный объем производства в краткосрочном периоде.  

11.  Положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба 
производства. Минимальный эффективный размер предприятия.  

12.  Модели рыночной конкуренции: совершенная конкуренция, 
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.  

13.  Спрос на экономические ресурсы. Спрос и предложение труда. 
Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 

14.  Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Амортизация. Прибыль и 
процентная ставка. Номинальная и реальная процентная ставка. 

15.  Доход. Виды доходов. Структура доходов. Дифференциация расходов. 
Показатели дифференциации. 

16.  «Недостатки рынка» и «провалы  государства». Лоббизм, «погоня за 
политической рентой», логроллинг. 

17.  Внешние эффекты. Общественные и квазиобщественные блага.  
18.  Валовой внутренний продукт. Методы расчета ВВП. Валовой 

национальный продукт. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный 
ВВП. Закон Оукена.  

19.  Занятость населения. Рабочая сила. Безработные. Скрытая 
безработица. Частичная безработица. Уровень безработицы. 

20.  Типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 
Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. 

21.  Инфляция. Открытая и подавленная инфляция. Умеренная, 
галопирующая и гиперинфляция. 

22.  Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и непредвиденная 
инфляция.  



23.  Экономический цикл. Основные фазы цикла. Механизм циклических 
колебаний.  

24.  Антициклическое регулирование экономики. Методы проведения: 
фискальная и денежная политика. 

25.  Деньги, функция денег. Виды денег: товарные, металлические, 
бумажные и кредитные. Кредит и его виды. Наличные и бумажные деньги. 
Вексель, банкноты, чек, кредитная карточка.  

26.  Денежная масса, ее основные компоненты. Ликвидность. 
27.  Банк. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. Баланс 

банка. 
28.  Центральный банк, его функции. Методы контроля Центрального 

банка за объемом денежной массы.  
29.  Денежно-кредитная политика государства. 
30.  Финансы государства. Бюджетная система, ее типы. Бюджетный 

федерализм. 
31.  Налоги, их функции. Прямые и косвенные налоги. Прогрессивные, 

пропорциональные и регрессивные налоги. 
32.  Налогово-бюджетная политика, ее типы. Активная фискальная 

политика. Встроенные стабилизаторы. «Экономика предложения». Кривая 
Лаффера. 

33.  Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 
Способы покрытия дефицита госбюджета.  

34.  Финансовый рынок, его структура. Модель денежного рынка. Спрос 
на деньги, предложение денег. Финансовые активы, их основные свойства. 

35.  Банковскоориентированная и рыночноориентированная финансовая 
системы. 

36.  Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный тип 
экономического роста.  

37.  Формы участия государства в функционировании рыночной системы. 
Методы государственного регулирования экономики. 

38.  Закономерности проведения экономической политики. Проблемы 
временных лагов. Активная и пассивная экономическая политика. «Действия 
по обстоятельствам» и «Действия по правилам». 

39.  Мировое хозяйство. Торговый и платежный баланс. Торговая 
политика: политика свободной торговли и протекционизм. 

40.  Валютная система. Типы валютной системы. Валютный курс, факторы 
его определяющие.  

 
 Примерный перечень вопросов раздела «Характеристика и  
основные проблемы экономики образования» учебной дисциплины 

«Экономика образования» 
1. Параметры системы образования в России.  
2. Структура управления образованием на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. Образовательные и университетские округа.  
3. Некоммерческая организация, ее характерные черты в сравнении с 



коммерческой организацией. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации.  

4. Автономия образовательного учреждения: содержание, границы 
применения, направления развития.  

5. Понятие финансирования. Источники финансирования системы 
образования. Схемы многоканального финансирования.  

6. Новые формы финансового обеспечения образования: государственные 
именные финансовые обязательства, образовательный кредит, 
государственные образовательные субсидии.  

7. Проблемы нормативного финансирования образования: определение 
нормативов, учет особенностей образовательных учреждений, 
финансирование мало комплектных школ.  

8. Платное и бесплатное образования, их соотношение.  
9. Порядок расчета потребности в финансовых  ресурсах 

образовательного учреждения (общий подход, на примере одной или 
нескольких статей расходов).  

10.  Смета бюджетного учреждения, бюджетная классификация.  
11.  Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления 

поступления внебюджетных доходов. Особенности распоряжения 
внебюджетными средствами;  

12.  Действующие налоговые льготы для системы образования.  
13.  Имущество образовательного учреждения: типы имущественных 

комплексов, возможности распоряжения ими.  
14.  Основные направления модернизации образования.  

 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 
Басовский, Леонид Ефимович.  Экономика образования [Текст] : учебное 
пособие для вузов / Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 218 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Актуальные экономические проблемы российской высшей школы. 

М., 2005. 
2. Балыхин Г. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект. М., 2003. 
3. Высшее образование в России: правила и реальность. М., 2004. 
4. Доступность высшего образования в России /под ред. С.В.Шишкина. 

M., 2004.  
5. Дятлов С.А. Экономика образования в условиях переходного 

периода. СПб., 1995. 
6. Зуев В.М., Вертиль В.В., Гермаидзе Г.Е. Конкурентоспособность 

образовательных услуг учреждений среднего профессионального 



образования /под науч. ред. П.Ф.Анисимова. Екатеринбург, 2004. 
7. Макконелл, К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 

Пер. с англ. М., 2002. 
8. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. М., 1995.  
9. Модернизация российского образования: государственные именные 

финансовые обязательства. М., 2002.  
10. Модернизация российского образования: документы и материалы. М., 

2002. 
11. Модернизация российского образования: ресурсный потенциал и 

подготовка кадров. М., 2002. 
12. Образовательные страхование и вексель в системе 

профессионального образования. Кемерово, 2003. 
13. Система финансирования образования: анализ эффективности /под 

ред. С.А.Белякова. М., 2003.  
14. Тенденции развития и роль сферы образования: экономический и 

социальные аспекты. М., 1994. 
15. Типенко Н.Г. Международный опыт организации и финансирования 

общего образования. М., 2003.  
16. Чекмарев В.В. Экономические проблемы сферы образования. М., 

2000. 
17. Экономика: Учебник /под ред. А.Булатова. М., 2002.   
18. Экономическая теория: Учебник для вузов /под ред. В. Д. Камаева. 

М., 2002. 
19. Якушева К.Е. Методические рекомендации по расчету нормативов 

бюджетного финансирования образовательных учреждений. М., 1995.  
Периодические издания: 
20. Вестник высшей школы. 
21. Отечественные записки. 
22. Университетское управление: практика и анализ. 
23. Экономика образования. 
Интернет-ресурсы: 
24. http://www.economy-bases.ru/index.html - Экономика: Электронный 

учебник 
25. http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: 

Экономика, Социология, Менеджмент 
26. http://www.worldbank.org/eca/russian - Сайт Всемирного банка 
27. http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Сайт Международного 

валютного фонда 
28. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство 

экономического развития РФ 
29. http://www.gks.ru - Госкомстат России 
30. http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области 
31. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство 

экономического развития РФ 



32. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
33. http://www.cbr.ru - Центральный банк РФ 
34. http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ 
35. htth://www.minfin.ru  -  Министерство финансов РФ 
36. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 
37. http://www.ako.ru - Официальный сайт АКО 
38. http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города 

Кемерово 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Экономика образования» используются интерактивные устройства: 
компьютер, проектор, интерактивная доска. Используется набор слайдов по 
лекционному курсу «Экономика образования». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа дисциплины «Экономика образования» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП 
ВПО по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) 
образование» и профилю подготовки «Логопедия: Ранняя диагностика и 
коррекция» (квалификация - бакалавр).  
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