Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.06 Экономика образования
Наименование кафедры: кафедра экономики и финансов
Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра посредством
освоения базовых понятий экономики образования, осмысления и понимания
проблематики экономики образовательной системы в целом и образовательных
учреждений, готовности к эффективному применению экономических методов в условиях
внедрения рыночных методов хозяйствования в сфере образования Российской Федерации.
Задачи:
-познакомить студентов с основами содержания экономических процессов,
спецификой формирования образовательных услуг в образовательных организациях, с
приоритетными направлениями развития экономики образования и новыми методами
хозяйствования отрасли.
-дать знания студентам об особенностях финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений и основных проблемах и методов управления и
финансирования образовательных организаций.
-способствовать формированию умений и навыков экономического мышления
студентов, повышению уровня профессиональной подготовки по экономическим вопросам
образовательных организаций.
-сформировать у студентов умение анализировать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни.
-способствовать привитию практических навыков по использованию экономических
методов организации и управления в образовательном процессе, умению применять
усвоенные компетенции для эффективного использования в трудовой деятельности.

1.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5)
Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.О.01.06. Дисциплина
относится с обязательной части блока 1. «Дисциплины (модули)», модулю
«Мировоззренческому».

2.

3.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

Планируемые результаты обучения
ИУК - 5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной
коммуникации, закономерности исторического развития России в мировом историкокультурном, религиозно-философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает
Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп,
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических
учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом
их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных

4.

задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем
мировоззренческого, общественного и личностного характера; демонстрирует
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
своего Отечества и народов мира

5.

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).

6.

Дополнительная информация: выполнение одной контрольной работы.

