
Курс «Экономика образования» 

Внимание! Программа предварительная. Возможны изменения. 

Аннотация 

Курс  «Экономика  образования»  представляет  собой  учебную  дисциплину, 

включающую  в  себя  обзор  теоретических  (прикладных)  моделей  анализа 

принятия  решений  на  рынке  образования  и  результатов  эмпирических 

исследований. Тематика курса охватывает ряд проблем, являющихся ключевыми 

в понимании современного образования и актуальными с точки зрения общества, 

начиная  с  ответов  на  вопросы  «Зачем  люди  учатся?»,  «Как  измерить  качество 

образования?»,  и  заканчивая  особенностями  финансирования  высшего 

образования и оплаты труда преподавателей. 

Цель  курса  «Экономика  образования»:  дать  слушателям  развернутое 

представление  об  основных  концепциях,  используемых  при  анализе  проблем 

образования  с  экономической  точки  зрения;  развить  экономические  и 

эконометрические  навыки  анализа  проблем  образования.  В  соответствии  с 

поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

‐ знакомство слушателей с основными концепциями экономики образования, 

‐ создание у слушателей представления о проблематике и основных вопросах 

экономики образования, 

‐ знакомство с инструментарием экономики образования, 

‐  выработка  и  развитие  навыков  прикладного  моделирования  и 

эконометрического анализа в применении к образовательному рынку.  

Курс  рассчитан  на  широкую  аудиторию,  главным  образом,  на  студентов 

бакалавриата,  интересующихся  проблемами  среднего  и  высшего  образования. 

Курс также может быть полезен для магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 

реализующих  исследовательские  проекты  в  области  образования.  Курс  может 

быть  интересен  и  людям,  принимающим  участие  в  разработке  образовательной 

политики. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  студенты  должны  прослушать 

следующие  курсы:  Микроэкономика,  Макроэкономика,  Теория  игр,  Экономика 

общественного сектора. 

По  курсу  «Экономика  образования»  проводятся  лекционные  и  семинарские 

занятия.  На  лекциях  слушатели  курса  знакомятся  с  основными  концепциями 

экономики образования, ключевыми проблемами и методами их решений. Кроме 



того,  на  лекциях  даются  межстрановые  сопоставления,  а  также  результаты 

эмпирических  исследований  по  различным  вопросам  экономики  образования.  В 

рамках  лекция  запланировано  проведение  мастер‐классов  специалистами  в 

области образования.  

Семинарские  занятия  строятся  вокруг  разбора  и  обсуждения  модельных 

статей по экономике образования, охватывающих спектр основных направлений 

современного  анализа.  Часть  занятий  будет  отведена  практической  работе  с 

данными статистики образования (эконометрический анализ). 

 

Примерный план курса  

Тема 1. Введение в экономику образования 

Почему экономисты должны уделять внимание проблеме образования? Основные 

вопросы,  связанные  с  образованием:  рост  производительности,  неравенство 

доходов, социальная мобильность. Обзор систем образования. 
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Тема 2. Инвестиции в образование  

Экономические  издержки,  связанные  с  образованием:  концепция  издержек 

(прямые,  косвенные,  альтернативные),  частные  и  общественные  издержки. 

Стоимость получения образования.  

Экономические  выгоды  образования:  частные  выгоды  образования,  социальные 

выгоды образования (внешние эффекты).  



Инвестиции  в  человеческий  капитал  и  анализ  «издержки‐выгоды».  Концепция 

человеческого капитала. Отдача от образования. Эмпирические данные, проблемы 

измерения отдачи от образования. 
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Тема 3. Альтернативные подходы к определению образования  

Роль  врожденных  способностей  и  социально‐демографических  характеристик 

семей. Образование как механизм социализации. Peer‐effects. 

Образование  как  доверительное  благо:  проблема  асимметрии  информации  в 

образовании. Гипотеза скрининга. Эмпирические доказательства. 
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Тема 4. Производственная функция в образовании  

Модели  оценки  эффективности  образования:  регрессионные  модели,  модели 

«затраты‐выпуск».  Методологические  проблемы  оценки  производственной 

функции. 

Проблема качества образования. Как характеристики учебных заведений влияют 

на успеваемость и будущую заработную плату учащихся.  
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Тема 5. Социальные аспекты образования  

Образование  с  точки  зрения  эффективности,  равенства  образовательных 

возможностей  и  справедливости.  Модели  выбора  вуза  (college  choice),  политика 

вузов в отношении приема студентов. Селективность вузов. 
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Тема 6. Рынок преподавателей  

Спрос и предложение работников на академическом рынке. Модели оплаты труда 

преподавателей  (контракты  в  академической  среде).  Контракт  пожизненного 

найма. Эмпирические исследования производительности преподавателей. 
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Тема  7.  Финансовые  аспекты  образования  и  роль  государства  в 

образовании  

Способы  финансирования  учебных  заведений.  Финансовая  политика  в  области 

образования.  Проблемы  и  инструменты  финансирования  студентов:  субсидии, 

стипендии,  гранты,  кредиты.  Каким  образом  политика  государства  влияет  на 

решения о получении образования. 
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Тема    Лекции, 
часов 

Семинары, 
часов 

Тема 1. Введение  2  2 

Тема 2. Инвестиции в образование  4  4 
Тема 3. Альтернативные подходы к 
определению образования 

4  4 

Тема 4. Производственная функция в 
образовании 

2  4 

Тема 5. Социальные основы образования  4  2 
Тема 6. Рынок преподавателей  4  4 
Тема 7. Финансовые аспекты образования и 
роль государства в образовании 

4  4 

Всего аудиторных часов: 48  24 24 
 
 

Курсы по экономике образования за рубежом 
 

В настоящее время курсы, посвященные экономике образования (economics of 

education) преподаются во многих западных вузах, в том числе и в университетах, 

известных по всему миру. Несмотря на то, что подобные курсы посвящены одной 

общей  теме  –  образованию,  программы  курсов  достаточно  значительно 

отличаются  друг  от  друга  как  по  тематическому  планированию,  так  и  по 

инструментарию (методике преподавания). 

 

Можно условно разделить существующие курсы на несколько групп: 

‐  обзорные  курсы,  преподавание  которых  построено  на  поочередном 

рассмотрении  основных  концепций  экономики  образования  и  изучением 

результатов  эмпирических  исследований.  Данные  курсы  являются  вводными  и 

дают  основные  понятия,  связанные  с  рынками  высшего  образования.  Сюда  же 

можно  отнести  и  курсы,  в  которых  основные  проблемы,  связанные  с 

функционированием  образовательных  рынков,  рассматриваются  с  точки  зрения 

социальных  аспектов  (равенства,  доступности  и  справедливости).  Примером 

такого курса является программа, реализующаяся в Университете Мичигана. 

‐  курсы,  в  которых  делается  основной  акцент  на  микроэкономических 

аспектах  функционирования  рынков  высшего  образования  и  привязке  базовых 

концепций  к  академическому  рынку  (например,  спрос  и  предложение, 

общественные  блага,  принятие  решений  в  условиях  неопределенности). 

Подобный курс читается в университете Беркли. 



‐  прикладные  эконометрические  курсы,  в  которых  рассматриваются 

различные  эконометрические  модели  в  применении  к  рынкам  высшего 

образования,  изучается  инструментарий  исследований  в  области  образования, 

отдельное  внимание  уделяется  статистической  проверке  гипотез.  Подобные 

курсы читаются, например, в Массачусетском технологическом институте. 

 

Далее  будут  приведены  конкретные  примеры  различных  курсов  по 

экономике образования. 

Курс, читающийся в Университете Мичигана, является во многом вводным и 

обзорным.  Тем  не  менее,  в  рамках  курса  достаточно  подробно  разбираются 

основные  понятия,  которые  помогают  студентам  в  понимании  процессов, 

происходящих в сфере среднего и высшего образования. 

Как  следует  из  аннотации  к  курсу,  «This  course  is  an  introduction  to  the 

economics of education. The central aim of the course is to assist students in viewing the 

education  “industry”  and  its  educational  processes  through  the  perspective  of 

economics.  Several  tools  of  economic  analysis  are  used  to  address  the  links  between 

education and economic growth, consumption, investment, employment, and equity. You 

will be afforded an opportunity to examine an important issue related to the economics 

of  education.  This  exercise will  help  students  become more  knowledgeable  about  the 

economics of education literature, and they will learn how to apply the tools of economic 

analysis  to  a  important  policy  issue.  The  course  is  intended  for  postbaccalaureate 

students  interested  in  education  and  there  are  no  course  prerequisites1».  Базовым 

учебником  по  курсу  является  книга  Cohn  и  Geske,  The  Economics  of  Education 

(Pergamon Press, 3rd Edition, 1990). 

В университете Беркли читается курс, который более точно можно было бы 

назвать как Микроэкономика образования, поскольку упор делается на изучении 

микроэкономики  в  приложении  к  рынкам  образования.  Это  следует  и  из 

аннотации к курсу: «This course presents basic microeconomic theory with a series of 

applications  to  education.  In  contrast  to  the  more  conventional  approach,  which 

presents a series of unrelated topics in the economics of education, my purpose is first to 

stress  the  theoretical  coherence of microeconomics,  and  then  to  clarify how particular 

topics within education can be examined through microeconomic theory. 

                                                 
1 http://www.soe.umich.edu/coursedescriptions/syllabi/educ768.pdf  



The goals of the course are to enable students (1) to understand economic theories, 

models,  and  logic;  (2)  to  be  able  to  apply  these  perspectives  to  particular  issues  in 

education,  both  problems  of  practice  and  policy  issues;  (3)  to  understand  the  basic 

results  in  the  economics  of  education;  (4)  to  be  able  to  critique  standard  economic 

analyses; and (5) to understand the ways in which economic logic is used and abused in 

ordinary  life  and  language2».  Базовым  учебником  является  учебник  по 

микроэкономике  Robert  Pindyck  и  Daniel  Rubinfield,  Microeconomics,  Fifth  Edition 

(New York: MacMillan, 2001). 

Курс, который является во многом практическим и построенным на разборе 

статей  по  экономике  преподавания,  читается  в  Университете  Калифорнии3.  В 

рамках  курса  рассматриваются  такие  темы,  как  человеческий  капитал  и 

экономический  рост,  измерение  человеческого  капитала,  сигнальная  функция 

образования,  финансирование  и  эффективность  образовательных  учреждений, 

эффекты  сообучения,  эффективность  учителей,  выбор  школы,  накопление 

человеческого капитала, и т.д. В программе курса к каждой теме дана литература 

для ознакомления. 

Эконометрическим  курсом  можно  назвать  и  программу  по  экономике 

образования,  рассчитанную  на  студентов  Массачусетского  технологического 

института.  Программа  курса4  построена  таким  образом,  что  название  темы 

содержит  в  себе  вопрос,  а  затем  на  примере  статей  студенты  под  руководством 

преподавателя на данный вопрос отвечают. 

Что  же  касается  России,  то  в  ряде  вузов  читаются  курсы  по  социологии 

образования.  Из  курсов,  посвященных  экономике  образования,  можно  выделить 

курс, читаемый Т.Л.Клячко5. 

 

Далее  приведены  ссылки  на  конкретные  программы  по  экономике 

образования 

1. MIT http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Urban‐Studies‐and‐Planning/11‐126JSpring‐
2007/Exams/index.htm  

2. Berkley 
http://gse.berkeley.edu/Faculty/WNGrubb/syllabi/Grubb_Syllabus_ED265A_Spr
02.pdf  

3. University of Michigan 
http://www.soe.umich.edu/coursedescriptions/syllabi/educ768.pdf  

                                                 
2 http://gse.berkeley.edu/Faculty/WNGrubb/syllabi/Grubb_Syllabus_ED265A_Spr02.pdf  
3 http://www.econ.ucsb.edu/~kelly/econ191ee/outline.pdf  
4 http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Urban-Studies-and-Planning/11-126JSpring-2007/LectureNotes/index.htm  
5 http://ecsocman.edu.ru/db/msg/120273.html  



4. University of Maryland 
http://www.education.umd.edu/EDPL/courses/EDPL615Rice.pdf  

5. University of Georgia 
http://www.terry.uga.edu/~mustard/courses/e4250/syl4250.htm  

6. Swiss Leading House on Economics of Education 
http://www.educationeconomics.uzh.ch/5Lehre_en.html  

7. University of Notre Dame http://www.nd.edu/~jwarlick/30520Sylbs_F05.pdf  
8. Worldbank 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,con
tentMDK:21616368~menuPK:282428~pagePK:64020865~piPK:51164185~the
SitePK:282386,00.html 

9. University of California (Santa Barbara) 
http://www.econ.ucsb.edu/~kelly/econ191ee/outline.pdf  

 
 
 
 

 
 


