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Особенности и сложности преподавания 

курса «Экономика образования» для студен-
тов неэкономического профиля подготовки 
педагогических вузов обусловлены местом 
этой дисциплины в структуре образовательно-
го процесса. 

По сути, экономика образования является 
одной из отраслевых экономических дисцип-
лин, раскрывающей специфические особенно-

сти функционирования образовательных уч-
реждений и системы образования в целом. 
Кроме того, она выполняет очень важную вос-
питательную, формирующую мировоззрение, 
гуманистическую функцию, акцентируя внима-
ние на таких вопросах, как общественная зна-
чимость, качество, востребованность образо-
вания [3]. 

Для полноценного восприятия данная 
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дисциплина должна опираться на знание ба-
зовых экономических категорий и законов, а 
также требует владения навыками, форми-
руемыми изучением экономики предприятия 
(формы заработной платы, основные и обо-
ротные фонды организации, управление за-
купками, запасами и т.д.). Более того, тради-
ционные для экономики образования темы, 
например, специфика режимов налогообло-
жения, учета имущества, режимов труда и от-
дыха ППС – требуют еще более глубокой под-
готовки в рамках соответствующих профиль-
ных дисциплин [4, 6]. 

 К сожалению, в настоящее время изуче-
ние дисциплины «Экономика образования» 
часто предлагается бакалаврам первого года 
обучения, причем предполагается, что она 
заменяет собой все дисциплины экономиче-
ского профиля, то есть, отсутствует предвари-
тельное изучение хотя бы микроэкономическо-
го блока экономической теории. Каких дейст-
вий это требует от преподавателя? С одной 
стороны, необходимо успеть сформировать 
базовые экономические компетенции, кото-
рые, в любом случае, будут востребованы при 
последующей занятости в любой сфере. С 
другой стороны, должен быть выдан материал 
по организации и функционированию образо-
вательного учреждения, освещены вопросы 
управления персоналом, оценки качества об-
разования, представлены законодательные 
основы регулирования системы образования в 
РФ (ни о каком сопоставлении экономических 
аспектов нашей системы образования с зару-
бежными аналогами речи уже не идет). На-
помним о крайне ограниченном времени изу-
чения (например, 18 лекционных и 18 практи-
ческих аудиторных часов) и признаем, что в 
итоге получается «и не морская, и не свинка» 
– студенты не получают ни базового экономи-
ческого образования, ни понимания специфи-
ки экономических процессов в сфере образо-
вания. Перечисленные проблемы заставляют 
преподавателей искать новые, более эффек-
тивные (или, хотя бы, компромиссные) мето-
дические подходы к преподаванию курса, один 
из которых мы хотели бы представить. При-
знавая невозможность полного и всесторонне-
го изучения желаемого материала, мы пред-
лагаем следующее структурирование. 

Каждая аудиторно изучаемая тема вклю-
чает три блока: 

1. Базовый экономический (или управ-
ленческий), освещающий ключевые понятия, 
формы, принципы и законы экономических 
процессов. Освоение блока, в зависимости от 
количества часов, может проходить аудитор-
но, самостоятельно или в комбинированной 

форме с использованием интерактивного кон-
спекта лекций (подробно см. далее). Посколь-
ку материал блока является «традиционным», 
хорошо структурирован и не дискуссионен, 
оценка освоения выполняется в тестовой 
форме. 

2. Профильный, демонстрирующий рас-
смотренные экономические явления на при-
мере образовательного учреждения/отрасли и 
раскрывающий их специфические особенно-
сти. Освоение блока объединяет самостоя-
тельную работу студента (как поискового, так 
и аналитического характера) с дальнейшим 
аудиторным представлением в форме дискус-
сии, семинара, деловой игры и др. интерак-
тивных форм обучения. Материал блока обу-
славливает специфические формы контроля – 
проект, статья, мультимедийная презентация, 
постановка, метод суда и т.д. Отметим, что 
если целью первого блока являлось, преиму-
щественно, формирование «знаниевых» ком-
петенций, то изучение профильного блока 
формирует умения, навыки, а также многочис-
ленные общие и профессиональные компе-
тенции, связанные с коммуникационными про-
цессами, развитием и реализацией личности 
[5, 7, 9]. 

3. Гуманистический («воспитательный») 
блок, формирующий ценностные ориентиры 
студентов, акцентирующий внимание на во-
просах значения образования, нравственных 
аспектах деятельности преподавателя, про-
блемах удовлетворения потребностей лично-
сти и общества. Основными формами контро-
ля являются участие в обсуждении, проблем-
ные эссе, подготовка индивидуальных и груп-
повых творческих заданий [8]. 

В таблице 1 представлен фрагмент рабо-
чей программы дисциплины, отражающий 
предложенную структуру. 

В дополнение к изложенному представим 
нашу методическую разработку для препода-
вания дисциплин экономического профиля 
студентам неэкономических направлений и 
специальностей. 

Интерактивная рабочая тетрадь (ИРТ) 
выступает в качестве комплекса, включающе-
го базовый конспект лекций (изучаемый и до-
полняемый студентом), практикум по изучае-
мой дисциплине и материалы для самостоя-
тельной работы студентов. Предлагаемая 
технология позволяет существенно экономить 
время освоения материала, расширяет воз-
можности студентов по самостоятельному (в 
том числе, углубленному) изучению дисцип-
лины и оптимизирует методическую компонен-
ту деятельности преподавателя. 
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Таблица 1 – Структура материала дисци-
плины «Экономика образования» на примере 
темы 2 «Образование как объект экономики» 
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На рисунке 1 представлен элемент ИРТ. 
 

5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1 Понятие «основные средства», структура 
основных средств  
 
Основные фонды – _______________ (в тече-

ние многих производственных циклов) исполь-
зуемые средства производства, которые 
_______________________ свою материаль-
но-вещественную форму и, постепенно 
____________________, переносят свою 
стоимость на готовую продукцию 
______________________ (в виде амортиза-
ционных отчислений). 
 
Основные средства – выраженная в денежной 
форме стоимость основных фондов. 
 Типовая классификация основных 
фондов: 
_______________________________ – объек-
ты, предназначенные для создания необходи-
мых условий труда (корпуса цехов, гаражи, 
здание заводоуправления); 
________________________________– инже-
нерно-технические объекты, предназначенные 
для технологических или технических функций 
(насосные станции, тоннели, мосты, дамбы, 
плотины, дороги, скважины, трубы); 
________________________________ – уст-
ройства, предназначенные для передачи раз-
личных видов энергии, жидких и газообразных 
веществ (линии электропередач, нефтепрово-
ды, канализация); 
________________________________, с по-
мощью которых оказывается непосредствен-
ное воздействие на предметы труда: 
а) силовые машины (генераторы, двигатели); 
б) рабочие машины и оборудование, непо-
средственно участвующее в технологическом 
процессе; 
в) измерительные приборы и лабораторное 
оборудование; 
г) вычислительная техника; 
___________ – все средства передвижения; 
прочие основные средства – длительно ис-
пользуемые инструменты, производственно-
хозяйственный инвентарь. 

Основные фонды состоят из активной и 
пассивной частей.  
К активной части относятся те основные фон-
ды, которые ________________________ (ма-
шины, оборудование); активная часть основ-
ных фондов служит базой при оценке техниче-
ского уровня производства.  
Пассивная часть основных фондов является 
вспомогательной и обеспечивает нормальное 
течение производственного процесса (здания, 
сооружения, передаточные устройства, транс-
портные средства). 
……………………………………………………… 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
1. Охарактеризуйте структуру основных фон-
дов образовательного учреждения. 
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2. Определите специфику основных фондов 
для дошкольного, общеобразовательного, 
высшего учебного заведения. 
3. Для каких видов основных фондов образо-
вательного учреждения могут применяться 
ускоренные методы начисления амортизации? 
…………………….. 

 
Рисунок 1 – Элемент ИРТ по дисциплине 

«Экономика образования» 
 
Получая заранее фрагменты ИРТ, сту-

денты могут прорабатывать их самостоятель-
но с использованием рекомендуемой литера-
туры, наиболее сложные моменты обсужда-
ются (проверяются) и фиксируются на лекции, 
для расчетных элементов практической части 
дисциплины в ИРТ также представлены де-
тальные методические рекомендации и вари-
анты индивидуальных заданий. 

В заключение подчеркнем, что, поскольку 
ФГОС нового поколения предъявляют повы-
шенные требования к уровню освоения изу-
чаемых дисциплин и предполагают внедрение 
компетентностного подхода, базирующегося 
на развитии у студентов практических умений 
и навыков, от преподавателей требуется мо-
дернизация традиционных приемов и техноло-
гий преподавания, расширение самостоятель-
ной работы студентов, внедрение новых форм 
взаимодействия и освоения материала [1, 2]. 
Представляется, что предлагаемый авторами 
подход может быть использован в преподава-
нии «Экономики здравоохранения», «Эконо-
мики сельского хозяйства», «Экономики при-
родопользования» и других дисциплин в соот-
ветствующих отраслевых вузах. 
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