
Кемеровский государственный университет 

 

Факультет политических наук и социологии 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. 

Желтов 

12 марта 2015 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

ОПД.Р.4 Экономика образования 
 

 

 

 

Cпециальность  

040201.65 «Социология» 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Социология организации  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Социолог. Преподаватель социологии 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
  

 

 

 

Кемерово 2015 

 

 

 
 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

экономической теории и государственного управления 

протокол №_от _____ 2015 г. 

Курбатова М. В., зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Экономика образования» 

обусловлена самим развитием современного общества, характеризуемого как 

общества, основанного на знаниях. Знание, воплощенное в человеческом капи-

тале, становится ведущим фактором общественного производства. Это способ-

ствует повышению значения сферы образования в экономике. Российская эко-

номика является переходной: от командной к рыночной. На современном этапе 

происходит пересмотр принципов и механизмов финансирования социальной 

сферы. Поэтому учебная дисциплина «Экономика образования» имеет важное 

практическое значение в области исследования проблем организации и функ-

ционирования системы образования, которая формирует важнейшие социально-

экономические категории (человеческий капитал, социальный капитал) совре-

менного общества.  

Рабочая программа курса «Экономика образования» соответствует 
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности «Социология».  

Цель курса: дать представление об экономических принципах формиро-

вания и функционирования системы образования. 

Основные задачи курса: 

- определить сущность и значение системы образования в социально-

экономическом развитии общества; 

- дать характеристику системы образования как институциональной организа-

ции производства услуг образования;  

- показать роль институциональных факторов при формировании страновой 

модели производства и потребления образовательных услуг; 

- показать общее и особенное в становлении и развитии зарубежных и отече-

ственной систем образования; 

- рассмотреть основные проблемы функционирования российского образования 

на современном этапе;  

- рассмотреть перспективы России на формирующемся глобальном рынке обра-

зовательных услуг;  

- развивать у студентов навыки самостоятельной работы с экономической лите-

ратурой, систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 

содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной перио-

дической печати. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по 

направлению «Социология». Учебная дисциплина «Экономика образования» 

входит в региональный компонент цикла общей профессиональной подготовки 

студентов по специальности «Социология» и занимает важное место в профес-

сиональной подготовке студентов. С одной стороны, материал курса связан с 

другими экономическим дисциплинами («Экономика», «Социальная полити-

ка»), изучаемыми учащими. С другой стороны, данный курс опирается на ранее 

изучавшиеся студентами социологические дисциплины, такие как «Социоло-

гия», «Социология образования».  
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Структура курса. В соответствии с поставленными целью и задачами 

изучения дисциплины курс делится на четыре раздела. В первом разделе выяв-

ляется изменение места и роли образования в социально-экономическом разви-

тии стран. Второй раздел рассматривает институциональную организацию про-

изводства образовательных услуг. В третьем разделе дается сравнительная ха-

рактеристика зарубежных систем образования. Четвертый раздел посвящен 

анализу особенностей функционирования советской/российской систем образо-

вания и выявлению перспектив ее развития.   

Особенности изучения дисциплины «Экономика образования» обуслов-

лены применением межпредметного подхода. Межпредметность подхода со-

стоит в том, что при изучении проблем организации системы образования при-

меняются достижения институциональной экономики, социологии, истории. 

Студенты знакомятся с современными результатами исследователей разных 

направлений. Кроме того, студенты вовлекаются в самостоятельный поиск но-

вых источников информации по рассматриваемым в процессе изучения дисци-

плины проблемам, т.к. на современном этапе в системе образования (как в за-

рубежных, так и в отечественной) происходят изменения, связанные как с из-

менение роли образования, так и с пересмотром принципов финансирования 

образования. 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины ис-

пользуются следующие формы организации учебного процесса. Лекции, на ко-

торых рассматриваются основные теоретические вопросы организации и функ-

ционирования институциональной организации производства услуг образова-

ния. Организация самостоятельной работы, которая включает: написания кон-

трольных работ, письменных заданий и заполнение таблиц по предложенным 

темам, подготовка рефератов.  

В рамках курса «Экономика образования» акцент сделан на взаимосвязи 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. При изучении каждой те-

мы курса предполагается выполнение студентами домашних заданий (таблицы, 

эссе, письменные работы), базирующихся на материале лекций. При этом вы-

полнение домашних работ предусматривает использование студентами и до-

полнительной информации из различных источников (учебные пособия, моно-

графии, научные статьи, данные статистики, интернет-ресурсы). Это позволит 

не только обеспечить качественный уровень подготовки студентов, но развить 

навыки исследовательской работы (например, классификация найденной ин-

формации).  

В результате успешного усвоения программного материала студенты 

должны знать: 

- основные экономические принципы формирования и функционирования си-

стемы образования; 

- перспективы (направления) развития системы образования в условиях пост-

индустриального типа экономического роста; 

- институциональные факторы, влияющие на формирование страновой моде-

ли производства образовательных услуг; 

- особенности функционирования зарубежных систем образования 

уметь: 
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- адекватно представлять место и роль системы образования в социально-

экономическом развитии современного общества; 

- сопоставлять и анализировать процессы реформирования сферы образования 

в различных странах мира; 

- разбираться в проблемах, существующих в российском образовании в усло-

виях внедрения и развития рыночных принципов хозяйствования. 

- уметь работать с различными источниками по проблемам экономики образо-

вания. 

Владеть: 

– навыками работы с экономической литературой; 

– навыками работы со статистическими данными. 

Объем учебной дисциплины «Экономика образования» для очного от-

деления составляет 16 аудиторных часов (лекции) и 16 часов на самостоятель-

ную работу студентов. Объем учебной дисциплины «Экономика образования» 

для заочного отделения составляет 6 аудиторных часов (лекции) и 44 часа на 

самостоятельную работу студентов. Курс изучается студентами 3 курса ДО и 3 

курса ОЗО в течение одного семестра.  

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций, 

проверку домашних заданий. В качестве итоговой формы, фиксирующей уро-

вень освоения студентами дисциплины, выступает зачет. Зачет принимается в 

форме защиты реферата.  

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций, выпол-

нения домашних заданий (письменных работ, составления таблиц) и защиту 

реферата. Это создает объективную картину освоения студентами дисциплины 

и учитывается при проставлении зачетной оценке. Студенты, полностью осво-

ившие материалы лекций, выполнившие все домашние работы, допускаются к 

защите реферата. По итогам защиты реферата студенту выставляется оценка 

«зачтено». Оценка «не зачтено»  ставится при незнании либо отрывочном 

представлении учебно-программного материала и неумении выполнять преду-

смотренные программой задания.   
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Название темы 

Объем часов 
Формы   

контроля 
Об-

щий 

Лек-

ции  
Самостоятельная  

работа 
Дневная форма обучения 

1 Образование и соци-

ально-экономическое 

развитие общества 
6 ч 3 ч 

3 ч 

Домашнее задание, 

подбор литературы по 

теме реферата  

Проверка до-

машнего задания 

2 Образование как эко-

номическая категория 
4 ч 2 ч 

2 ч 

Домашнее задание, 

подбор литературы по 

теме реферата  

Проверка до-

машнего задания 

3 Институциональная ор-

ганизация производства 

услуг образования 

6 ч 3 ч 

3 ч 

Домашнее задание, 

подготовка реферата  

Проверка до-

машнего задания 

4 Сравнительная харак-

теристика систем обра-

зования зарубежных 

стран   

8 ч 4 ч 

4 ч 

Домашнее задание, 

подготовка реферата  

Проверка до-

машнего задания 

5 Функционирование 

российской системы 

образования 
8 ч 4 ч 

4 ч 

Домашнее задание  

подготовка к защите 

реферата 

Проверка до-

машнего задания 

 Итого 32 ч 16 ч 16 ч Зачет 

Заочная форма обучения 

1 Образование и соци-

ально-экономическое 

развитие общества 
6ч 1 ч 

6ч 

Подбор литературы по 

теме реферата, домаш-

нее задание 

Проверка до-

машнего задания 

2 Образование как эко-

номическая категория 
6ч 1 ч 

6ч 

Подбор литературы по 

теме реферата, домаш-

нее задание 

Проверка до-

машнего задания 

3 Институциональная ор-

ганизация производства 

услуг образования 

6ч 2 ч 

6 ч 

Подготовка реферата, 

домашнее задание 

Проверка до-

машнего задания 

4 Сравнительная харак-

теристика систем обра-

зования зарубежных 

стран   

6ч  

6ч 

Подготовка реферата, 

домашнее задание 

Проверка до-

машнего задания 

5 Функционирование 

российской системы 

образования 
8 ч 2 ч 

2 ч 

Подготовка к защите 

реферата, домашнее 

задание 

Проверка до-

машнего задания 

 Итого 32 6 ч 26 Зачет 

Формы контроля 

 Домашнее задание: заполнение таблиц, выполнение письменных работ 

 Защита реферата 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Образование и социально-экономическое  

развитие общества 

Образование. Изменение роли и места сферы образования в обществен-

ном производстве. Факторы, влияющие на повышение значения образования в 

социально-экономическом развитии современного общества.  

Постиндустриальное общество – общество, основанное на знаниях. Кон-

цепция Human Capital как теоретическое отражение изменения роли работника 

в процессе производства. Профессиональные компетенции работника. Коорди-

нация деятельности. Значение социального капитала. 

 Концепция «государства всеобщего благоденствия» и ее влияние на фи-

нансирование сферы образования стран Запада. Пересмотр концепции (конец 

1990-х гг.) и изменение подходов финансирования образования развитых стран.    

Финансирования профессиональной подготовки. Корпоративные универ-

ситеты.  

Формирование мирового рынка образовательных услуг. Интеграция обра-

зовательных учреждений. Академическая мобильность. Болонский процесс.     

      

Тема 2. Образование как экономическая категория  

Образование как экономическое категория «благо». Образование как 

частное, общественное и квазиобщественное благо. Достойное благо.  

Потребители услуг образования. Образовательные учреждения как субъ-

екты рынка образовательных услуг, их функции, цель деятельности. Инвести-

ции в образование, инвесторы: домохозяйства, фирмы, государство.  

Характеристика образовательной услуги. Институциональные положи-

тельные внешние эффекты производства и потребления образовательных услуг. 

 

Тема 3. Институциональная организация производства  

услуг образования 

Система образования как институциональная организация производства 

образовательных услуг. Экономические отношения в производстве услуг обра-

зования. Страновая модель институциональной организации производства 

услуг образования.  Факторы, влияющие на ее формирование. 

Тип социально-экономического развития страны. Модернизация. Пио-

нерная модернизация. Догоняющая модернизация. Степень развития экономи-

ческих субъектов, рыночных принципов хозяйствования. Роль государства в 

формировании и функционировании рыночной системы.  

Модель рынка труда. Внешний рынок труда. Внутренний рынок труда. 

Внешняя и внутренняя мобильность рабочей силы. Профориентация, обучение 

и переобучение персонала организации. Проблема рисков инвестирования в 

обучение работников.  

Институциональная модель фирмы. Фирма А (американская). Максими-

зация прибыли, минимизация трансакционных издержек. Значение менеджмен-
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та. Фирма – независимый рыночный игрок. Фирма J (японская). Иерархия ран-

гов. Профессиональные компетенции работника. Координация деятельности.  

Экономика соглашений (Л.Тевено, О.Фавро, А.Орлеан). Множествен-

ность типов соглашений (координаций). Нормы, целевые установки, механиз-

мы реализации выбора в системе образования.    

 

Тема 4. Сравнительная характеристика  

систем образования зарубежных стран    

Система образования США. Либеральная модель производства услуг об-

разования с преобладанием механизмов рыночного соглашения. Пионерная мо-

дернизация, внешний рынок труда. Образование как социокультурный фактор 

формирования американской нации. Принцип индивидуальной ответственности 

при потреблении услуг образования. Преимущества и недостатки американской 

системы образования.   

Социально-корпоративная модель производства образовательных услуг 

Германии. Гражданское соглашение. Образование как фактор социальной ста-

бильности германского общества. Роль бизнеса в профессиональной подготовке 

работников, дуальная система. Преимущества и проблемы функционирования 

германской системы образования.    

Корпоративно-патерналистская модель производства образовательных 

услуг Японии. Образование как фактор экономического прорыва и обеспечения 

адекватности рабочей силы требованиям экономического развития. Традицион-

ное соглашение и специфика системы образования Японии. Внутрифирменное 

обучение. Преимущества и недостатки японской системы образования.    

 

Тема 5. Функционирование российской системы образования  

Государственно-патерналистская модель производства образовательных 

услуг СССР. Образование как фактор прорыва экономики и формирования со-

ветского общества. Роль государства в формировании и развитии системы об-

разования. Преимущества и проблемы функционирования советской системы 

образования.   

Проблемы функционирования сферы образования в условиях переходной 

экономики. Основные направления модернизации образования России. Форми-

рование рынка образовательных услуг. Проблемы диспропорций спроса и 

предложения на профессиональное образование. Развитие негосударственного 

сектора образования. Проблемы «институциональной ловушки» в развитии 

российского образования.   

Проблемы повышения эффективности использования ресурсов, направ-

ляемых в систему образования. Внедрение новых механизмов финансирования 

системы образования. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Басовский, Л. Е. Экономика образования [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 218 с.  

2. 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. (ЭБС УБ). 

4.2. Дополнительная литература 

2. Актуальные экономические проблемы российской высшей школы. М., 

2005. 

3. Балыхин, Г. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект. М., 2003. 

4. Беляков, С. А. Лекции по экономике образования. М., 2002. 

5. Галаган, А. И. Университеты в региональных экономических и управ-

ленческих структурах США, стран Западной Европы и Японии. М., 1994. 

6. Доступность высшего образования в России. М., 2004. 

7. Дятлов, С. А. Экономика образования в условиях переходного периода. 

СПб., 1995. 

8. Клямкин, И.М., Тимофеев, Л.М. Теневая Россия: Экономико-

социологическое исследование. М., 2000.  

9. Курбатова, М. В. Рынок труда: теоретические проблемы, тенденции 

становления российской модели. Кемерово, 2001.  

10. Курганский, С. А. Человеческий капитал: сущность, структура, оцен-

ка. Иркутск, 1999.  

11. Марцинкевич, В. И., Соболева, И. В. Экономика человека. М., 1995.  

12. Модернизация российского образования: государственные именные 

финансовые обязательства. М., 2002.  

13. Модернизация российского образования: документы и материалы. М., 

2002. 

14. Пруель, Н. А. Образование как общественное благо: воспроизводство, 

распределение и потребление. СПб., 2001. 

15. Система финансирования образования. Анализ эффективности. М., 

2004. 

16. Стратегии адаптации высших учебных заведений: экономический и 

социологический аспекты. М., 2002.  

17. Тенденции развития и роль сферы образования: экономический и со-

циальные аспекты. М., 1994. 

18. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи 

высшей школы: Пер. с англ. М., 2003. 

19. Чекмарев, В. В. Экономические проблемы сферы образования. М., 

2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702
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20. Шишкин, С. В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М., 

2003. 

21. Щетинин, В. П., Хроменков, Н. А., Рябушкин, Б.С. Экономика образо-

вания: Учебное пособие. М., 1998. 

22. Экономика и организация управления вузом: Учебник. СПб., 1999.  

 

Рекомендуемые периодические издания 

Вопросы образования 

Высшее образование в России 

Высшее образование сегодня 

Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) 

Мониторинг экономики образования 

Народное образование 

Обучение за рубежом 

Общество и экономика 

Отечественные записки 

Перспективы 

Платное образование 

Проблемы теории и практики управления 

Российский экономический журнал 

Социс 

Труд за рубежом 

Университетское управление: практика и анализ 

Философия образования 

Человек и труд 

Экономика образования 

Экономика образования сегодня  

Эксперт 
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V. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и  

самостоятельной работы 

 

Перечень примерных тем контрольных работ:  

1. Функции образования. 

2. Категории «человеческий капитал» и «социальный капитал». 

3. Множественность типов соглашений (координаций). 

4. Характеристика системы образования Великобритании. 

5. Характеристика системы образования Германии. 

6. Характеристика системы образования Китая. 

7. Характеристика системы образования США. 

8. Характеристика системы образования Франции.  

9. Характеристика системы образования Японии. 

10.  Образовательный ваучер. 

11.  Оценка практики организации филиальной сети вузами России. 

 

Примерный перечень таблиц: 

1. Характеристика образовательных услуг. 

2. Факторы, определяющие страновую специфику организации производ-

ства образовательных услуг. 

3. Зарубежные системы образования. 

 

Примерные темы письменного задания: 

1. Институт «образование» в современном обществе 

2. Поведенческие стратегии домохозяйств на рынке образовательных 

услуг. 

 

5.3. Примерные темы рефератов  

1. Источники финансирования высшего профессионального образования: 

зарубежный опыт. 

2. Обучение и переобучение персонала - инвестирование в человеческий 

капитал организации. 

3. Государственное финансирование учреждений профессионального об-

разования: зарубежная практика.  

4. Болонский процесс и процесс интеграции стран ЕС. 

5. Проблемы включения российского образования в Болонский процесс.   

6. Формирование и развитие негосударственного сектора профессиональ-

ного образования в России. 

7. Поддержка учащейся молодежи: зарубежный опыт. 

8. Поддержка учащейся молодежи в Российской Федерации.  

9. Формирование глобального рынка образовательных услуг. 

10. Проблемы обучения иностранных студентов в России. 



 12 

11. Образовательные кредиты: зарубежная и российская практика. 

12. Послевузовское и дополнительное профессиональное образование: 

зарубежный опыт. 

13. Развитие сегмента «второго высшего образования» в России.  

 

 

Составитель: канд. экон. наук, доцент Скрипак Е. И. 


