
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 

   

Рассмотрено и одобрено на заседании  

кафедры Технологий сервиса и деловых  

коммуникаций Академии ИМСИТ,  

протокол №8 от 19 марта 2018 года, 

зав. кафедрой, доцент 

 

_______________ Н.И. Севрюгина  

 
     

 

  
Б.1.Б.04 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация учебной дисциплины 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование 

квалификация (степень) выпускника  
«БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:26
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» являются: 

выработка представлений об экономической стороне образовательного 

процесса, формирование систематизированных знаний в области основ 

экономики в сфере образования  и готовности применять их в практической 

деятельности, получение навыков анализа экономических процессов, 

характерных для системы образования Российской Федерации, а также 

возможности выработки предложений по мероприятиям  реформирования 

системы образования РФ, приемы модернизации российской сферы 

образования.  
Задачи дисциплины: 

− обосновать положение о приоритетности образования как отрасли 

экономики; 

− обосновать положение о некоммерческой природе деятельности 

образовательных учреждений и специфике рынка образовательных услуг; 

− рассмотреть современные экономические проблемы образовательного 

комплекса России в условиях становления и развития цивилизованного 

хозяйства и основные направления его совершенствования. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа: лекции - 16 часов, практические занятия – 16 часов, 

самостоятельная работа - 40 часов. 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Экономика образования» включена в ОПОП, относится к 

базовым дисциплинам профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− основные  категории и законы экономики образования; 

− структуру и тенденции развития экономических систем; 

− экономические потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; 

− экономические ресурсы и проблемы их рационального 

распределения и использования; 

− основные этапы развития экономической теории и ее методы. 

 

Уметь: 



 

− анализировать сложные социально – экономические процессы на 

микро, макро и глобальном уровнях; 

− сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать самостоятельные 

выводы; 

− правильно ориентироваться в различных социально – 

экономических ситуациях. 

Владеть: 
− моделирования экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; 

− анализа тенденций развития экономических систем, экономики 

образования; 

− систематизации и обработки экономической информации. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

  - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

   - способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7). 
   

 


