
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ»
Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура и спорт)
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов
Период обучения - очная-1 семестр, заочная - 1 курс. 
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена.
Цель  освоения  дисциплины:  освоение  научных  и  эмпирических  знаний  о

возможностях  эффективного  использования  производственных  ресурсов  в  условиях
современной рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом
и ролью образования в современном мире, его влиянием на темпы экономического роста,
взаимосвязей  с  политическими,  общественными  и  экономическими  институтами
современного постиндустриального общества.

В результате освоения дисциплины «Экономика образования» обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями:

УК-2  -  способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;

УК-9  -  способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности;

ОПК-8  -  способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.

Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины формирует у студентов теоретические знания и ресурсного

обеспечения  для  достижения  поставленной  цели  в  области  экономики  образования,
практические  навыки  оценивания  вероятных  рисков  и  ограничений  в  решении
поставленных задач в области экономики образования.

Понимание  и  осознание  ожидаемых  результатов  решения  поставленных  задач  в
области экономики образования.

Изучение вопросов экономики образования:
Экономика  образования  в  системе  экономических  наук.  Система  образования

Российской Федерации.
Материально-техническая база образования.
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.
Знание  совокупности  взаимосвязанных  задач,  обеспечивающих  достижение

поставленной  цели,  исходя  из  действующих  правовых  норм  в  области  экономики
образования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «Экономика  образования»  используются

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, эссе,
тестирование, контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.


