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Цель и задачи курса  

Цель курса «Экономика образования: прикладные аспекты» – дать 

слушателям развернутое представление о том, как устроены рынки образования, 

какова экономическая основа взаимодействия между агентами на данных рынках 

(как на межуниверситетском уровне, так и на уровне отдельного университета в 

контексте взаимодействий «вуз – студенты», «преподаватели – администрация») с 

экономической точки зрения, а также познакомить студентов с теоретическим и 

эконометрическим инструментарием для анализа этих взаимодействий и оценки 

их эффективности. На примере рынков образования слушатели курса получат 

представление об инструментарии и методах эмпирической оценки таких 

экономических эффектов, таких как отдача от инвестиций в образование, 

составляющие результативности учащихся и др. 

 

Курс «Экономика образования: прикладные аспекты» представляет собой 

учебную дисциплину, включающую в себя обзор моделей (как теоретических, так 

и прикладных) принятия решений на рынке образования и результатов 

эмпирических исследований. Основной акцент в рамках курса делается на 

проблематике высшего образования, поскольку в настоящее время именно в 

данном секторе в России происходят наиболее значительные реформы. Тематика 

курса охватывает ряд проблем, являющихся ключевыми в понимании 

современного высшего образования и актуальными с точки зрения общества, 

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

образования?», «Какие факторы определяют академические достижения 

студентов?», и заканчивая особенностями финансирования высшего образования 

и оплаты труда преподавателей.   

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, 

- умение применять экономический (в т.ч. эконометрический) 

инструментарий к анализу процессов, происходящих на рынке высшего 

образования, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика образования» для направления 080100.68  

«Прикладная экономика» подготовки магистра 

 

3 
 

‐ выработка и развитие навыков прикладного моделирования и 

эконометрического анализа образовательных рынков на основе работы с 

реальными данными (с использованием методов теории игр, а также 

статистического и эконометрического анализа).  

 

Курс рассчитан на широкую аудиторию, главным образом, на студентов 

магистратуры, интересующихся проблемами среднего и высшего образования. 

Курс также может быть полезен для 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 (базовые концепции и 

понятия), 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 обсуждаются межстрановые эмпирические сопоставления, 

позволяющие оценить происходящие в сфере российского образования процессы 

в сравнительной перспективе. В рамках лекционной части курса запланировано 

проведение мастер‐классов и гостевых лекций специалистами в области 

образования. 

Семинарские занятия строятся вокруг разбора и обсуждения модельных 

статей по экономике образования, охватывающих спектр основных направлений 

современного анализа и знакомящих читателями с основными современными 

результатами в области анализа образовательных рынков. Занятия 

сопровождаются коллективными дискуссиями по актуальным вопросам 

экономики образования с приглашением практиков сегодняшних российских и 

зарубежных реформ университетского сектора. Часть занятий отводится 

практической работе с данными статистики образования (статистический и 

эконометрический анализ).  

 

Тематический план курса 
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Курс рассчитан на 40 аудиторных часов: 20 часов лекционных занятий (10 

лекций по 2 ак. часа каждая) и 20 часов семинарских занятий (10 занятий по 2 ак. 

часа каждый). Курс проводится в третьем модуле и длится 10 недель. 

 

Лекционные занятия 

Лекции 1-2. (Неделя 1) Университеты как организации. Рынок труда 

преподавателей. Рынок высшего образования: почему он интересен как объект 

для анализа. Особенности университетов как организаций. Конкуренция между 

университетами и ее эффекты. Университеты и контракты: обзор моделей найма в 

академии. 

 

Лекции 3-4. (Неделя 3) Модели приема в вузы. Университеты и студенты: 

модели отбора в вузы, входные барьеры и стандарты оценивания. Вступительные 

экзамены как механизм фильтрации.  

 

Лекции 5-6. (Неделя 5) Академические достижения учащихся. Модели 

измерения академических достижений учащихся. Роль семьи и школы в 

определении результативности школьников и студентов. Производственная 

функция в образовании. Биологические факторы академических достижений. 

 

Лекции 7-8. (Неделя 7) Эффекты сообучения в высшем образовании. Peer-

effects: теоретические основания и эмпирические оценки. Основы сетевого 

анализа взаимодействия студентов в университете. 

 

Лекции 9-10. (Неделя 9) Образование и рынок труда. Инвестиции в 

образование на ранних стадиях развития. Образование как инвестиции в 

человеческий капитал. Отдача от образования. Образование как сигнал. Модель 

Спенса. Гипотеза скрининга. Внешние эффекты от образования. Измерение 

отдачи от образования.  
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Семинарские занятия 

Семинары 1-2. (Неделя 2) Введение. Рынок труда преподавателей. Анализ 

издержек и выгод, связанных с получением высшего образования. Структура 

зарплаты профессора: управлять, преподавать, исследовать? Особенности рынка 

труда российских преподавателей (по данным CAP). 

 

Семинары 3-4. (Неделя 4) Модели приема в вузы. Системы приема в вузы. 

Особенности стандартизированных экзаменов. Взаимосвязь между системами 

отбора абитуриентов и доступностью высшего образования. 

 

Семинары 5-6. (Неделя 6) Академические достижения учащихся до и после 

приема в вузы. Особенности измерения академических достижений в России: 

роль семьи и школы (методология и результаты эмпирических исследований). 

Является ли ЕГЭ предиктором академических достижений в вузе.  

 

Семинары 7-8. (Неделя 8) Биологические и социальные факторы, 

определяющие академические достижения учащихся. 2d:4d – могут ли 

врожденные характеристики (уровень пренатального тестостерона) определять 

успехи учащихся (на примере России)? Анализ эффектов сообучения в 

российских вузах. 

 

Семинары 9-10. (Неделя 10) Презентации исследовательских проектов. 

 

Контрольные мероприятия по курсу 

Доклад. В рамках курса студенты должны сделать доклад по одной из 

предложенных англоязычных статей, охватывающих тематику курса. Студент 

должен проанализировать статью, поставить исследовательский вопрос, описать 

бэкграунд, данные и методологию исследования, проинтерпретировать выводы 

авторов и высказать свое мнение относительно применимости выводов к 

российскому рынку образования. 

Исследовательский проект. Одним из контрольных мероприятий является 

коллективный исследовательский проект. Коллектив из 3-4 человек выбирает 

одну из тем, предложенных преподавателем, а также необходимые для анализа 
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эмпирические данные. Студенты должны ответить на вопрос, поставленный в 

проекте, подготовив работу, в которой содержится обзор существующих 

исследований, описание собственной методологии, данных, проведенный 

эконометрический анализ. Оценивается как письменная версия, так и презентация 

проекта на заключительном семинаре. 

Зачет. Зачетная работа состоит из 5 открытых вопросов по тематике курса. 

Письменный зачет проводится на зачетной неделе в конце третьего модуля. 

 

Оценка за курс формируется следующим образом:  

Доклад – 30%, 

Исследовательский проект – 40% (20% за письменную версию и 20% за 

презентацию), 

Зачет – 30%. 

  

Материалы по курсу будут размещаться на странице: 

http://economics.hse.ru/depe/inecon/eduec/.  

 

Преподаватели: 

Лектор – Юдкевич Мария Марковна, к.э.н., доцент кафедры институциональной 

экономики НИУ ВШЭ, директор Института институциональных исследований 

(yudkevich@hse.ru). 

Преподаватель семинарских занятий – Прахов Илья Аркадьевич, к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры институциональной экономики НИУ ВШЭ, научный 

сотрудник Института институциональных исследований (iprahov@hse.ru). 
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