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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний и подготовка к практической деятельности в условиях рыночной экономики. Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи: формирование у
студентов экономического мышления; вооружить студентов важнейшими теоретическими
положениями экономической науки; формирование навыков аналитического осмысления
экономических ситуаций; познание закономерностей переходной экономики России. В
курсе дано целостное представление об экономической науке как неотъемлемой части
жизни общества. Особое внимание в курсе уделяется роли человека в экономических процессах, охватывающих все общество. Основная цель курса - знакомство студентов с экономической теорией, историей ее становления и основными объектами изучения, а также
формирование нового мировоззрения и элементов экономики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 предмет и задачи экономики образования;
 особенности рынка образовательных услуг и субъектов, функционирующих на
рынке;
 структуру и содержание хозяйственного механизма системы образования;
 финансово-экономические инструменты менеджмента в сфере образования;
 финансовый механизм системы образования, основы финансирования и самофинансирования ОУ;
 современное состояние материально-технической базы системы образования и
пути ее развития;
уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые экономические проблемы;
 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности;
 анализировать: рынок образовательных услуг и проблемы ценообразования, организацию оплаты труда работников образования; налогообложение и финансирование
образовательных учреждений; основы бухгалтерского учета в сфере образования;
владеть:
 навыками анализа последствий экономической политики;
 навыками применения информационных технологий в экономике образования;
 навыками составления бюджетных схем финансирования системы образования и
конкретного образовательного учреждения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.7). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем
уровне образования.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
6
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
Зачет
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