
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой   

 ________________ О.П. Мелешко 

«12» апреля 2021 г.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  среднее 

профессиональное образование 

 

Специальность  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Квалификация учитель начальных классов  

 

Форма обучения очная 

 

Срок освоения    3 года 10 месяцев  

 

Факультет гуманитарно-технический 

 

Кафедра истории, права и общественных дисциплин 

 

Год начала подготовки   2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 05.07.2022 16:13:41
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 
Рабочая программа дисциплины /сост. Щупленков Н.О., доцент кафедры истории, права, и 

общественных дисциплин//Ессентуки: Филиал СГПИ в г.  Ессентуки, 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014 года №1353 по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах очной формы обучения. 

 Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории, права и 

общественных дисциплин от 12.04.2021, протокол №10. 

 

 

Разработчик: к.и.н. старший преподаватель кафедры 

истории, права и общественных дисциплин: 

 

 

 

Щупленков Н.О. 

 

Зав. кафедрой 

 

 

О.П. Мелешко 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238851
file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238852
file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238853
file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238854
file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238855
file:///C:/Users/user/Desktop/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ%20СПО%20%20сент%2017-18/МДК.03.01%20Теоретические%20и%20методические%20основы%20деятельности%20классного%20руководителя.doc%23_Toc319238855


4  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки специалистов 

среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Экономика образовательного учреждения» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области экономики образовательного учреждения. 

Задачи: 

- развить понимание процессов, характеризующих деятельность 
образовательного учреждения; 

- сформировать знание правовых основ функционирования экономики 

образовательного учреждения; 

- научить пониманию хозяйственного механизма, форм и структуры организации 
экономической деятельности в образовательном учреждении; 

- сформировать понимание организации труда и заработной платы в образовательном 
учреждении. 

- научить основам осуществления внебюджетной и 

предпринимательской деятельности образовательных учреждений; 

- сформировать понимание и умение объяснить сущность принципов финансирования 
образовательных учреждений; 

- научить осуществлять управление, организацию и планирование экономической 
деятельности образовательного учреждения; 

- сформировать владение методами менеджмента и маркетинга в сфере образования; 

- сформировать понимание приемов финансирования и 
налогообложения в сфере образования; 

- обучить пониманию приемов установления цен и разработки ценовых стратегий в 
сфере образования; 

- сформулировать понимание методики организации оплаты труда. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия курса; 

- процессы, характеризующие деятельность образовательного 

учреждения; 

- правовые основы функционирования экономики образовательного учреждения; 

- хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности в образовательном учреждении; 

- состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 
нормирования расходов на содержание образовательного учреждения; 

- виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации 
предпринимательской деятельности; 

- методику бизнес-планирования; 
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- организацию труда и заработной платы в образовательном 
учреждении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- свободно пользоваться специальной терминологией; 

- применять методы планирования; 

- осуществлять внебюджетную и предпринимательскую деятельности 
образовательных учреждений; 

- объяснять сущность принципов финансирования образовательных учреждений; 

- составлять сметы расходов; 

- осуществлять управление, организацию и планирование 
экономической деятельности образовательного учреждения; 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методами менеджмента и маркетинга в сфере образования; 

- приемами финансирования и налогообложения в сфере образования; 

- навыками разработки планов; 

- приемами установления цен и разработки ценовых стратегий в сфере образования; 

- методикой организации оплаты труда. 

-  

Перечень формируемых компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ПК-3.8: Координировать  деятельность сотрудников  образовательного учреждения, работающих с 

классом. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Экономика 

образовательного учреждения»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 6 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 20  

     лабораторные и практические занятия  20 6 

     контрольные работы -  

     курсовая работа  (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

20  

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 7 семестре 

 



7  

 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая деятельность в образовательном учреждении   

Тема 1.1. Рыночная экономика и аспекты 

экономической деятельности 

Содержание учебного материала  

Введение. Законодательные основы функционирования системы образования РФ. 
Автономия образовательных учреждений: понятия, экономический аспект. 

2 1 

Семинарские занятия   

Образовательные услуги в обществе с рыночной системой отношений 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с источниками 2 

Тема 1.2 Хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности в образо вательном 

учреждении 

Содержание учебного материала  

Понятие системы образования. Структура и динамика преобразований системы 

образования в России. Особенности образовательного учреждения, как некоммерческой 

организации. 

4 2 

Семинарские занятия   

Спрос на образовательные услуги и их предложение. Тенденции и перспективы развития 
образования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада 4 

Раздел 2. Финансирование системы образования  

Тема 2.1. Финансовый механизм 

современной системы образования 

Содержание учебного материала  

Понятие финансирования, финансово-хозяйственного механизма. Основные функции 

участников финансирования образования. Основные направления совершенствования 

бюджетного финансирования образования в России. 

4 3 

Семинарские занятия   

Бюджетная смета как основной финансовый документ образовательного учреждения. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет сметы теоритического образовательного учреждения. 4 

Тема 2.2 Внебюджетное финансирование 

системы образования 

Содержание учебного материала  

Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной 

деятельности. Классификация внебюджетных доходов. Основные факторы, 

определяющие эффективность внебюджетной деятельности. 

4 2 

Семинарские занятия   

Понятие и законодательная база налогообложения. Объекты налогообложения в сфере 
образования. Налоговые льготы для образовательных учреждений. 

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка доклада 4 

Раздел 3. Бизнес-планирование в условиях рыночных отношений  

Тема 3.1. Бизнес-планирование Содержание учебного материала  

Сущность, необходимость и место бизнес-планирования в системе управления 
образовательной организацией. 

2 2 

Семинарские занятия   

Виды и формы планирования. Основные типы и виды бизнес-планов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана.» 2 

Раздел 4. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях  

Тема 4.1 Кадровое обеспечение и 

материальное стимулирование работников 

сферы образования 

Содержание учебного материала  

Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения. Кадровое 
обеспечение. Рабочее время как единица измерения педагогического труда. 

4 2 

Семинарские занятия   

Сущность и условия оплаты труда педагогических работников в современных условиях. 
Материальное стимулирование работников сферы образования 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Кадровое обеспечение системы образования. Материальное стимулирование работников 
сферы образования. 

4 

 Итого 60  



9  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, оборудованном 

ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Алпатов [и др.] ; 

под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09461-9. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/436991 https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-436991#page/1  

2. Кальсина А.А. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет, 2014. 112 с. 

3. Комарова О.В. Экономика образования : Учебник. М.: «ИНФРА- М», 2016. 205 

с. 

4. Москвин С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной 

организации [Текст]: учебное пособие / С. Н. Москвин. Красноярск: КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2015. 

Дополнительные источники:  

1. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. Куликов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03163-8. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431716 

2. Алексеева И.А. Теоретико-методологические основы инновационного управления 

человеческим капиталом системы высшего образования//Экономика образования. 2016. № 4. 

С.4-15. 

3. Борщева Н.А. Развитие человеческого капитала: системный подход в 

непрерывном образовании//Экономика образования. 2016. № 1. С.31-39. 

4. Василенко Н.В. Образовательные потребности и потребительский выбор в 

сфере образования//Экономика образования. 2016. № 3. С.85-98. 

5. Ерашова О.В. Проблемы развития системы образования региона//Экономика 

образования. 2016. № 3. С.68-73. 

6. Кейв М. А. Инновационные процессы в профильном образовании [Текст]: 

учебное пособие / М. А. Кейв, Н. В. Власова. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. 

7. Кузьмина Е.Е. Маркетинг образовательных услуг. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

8. Менеджмент в образовании. / Отв. Ред. Трапицын С.Ю. М.: Юрайт, 2016. 413с 

9. Райзберг Б. А. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. 

10. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. 2014. 

11. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л. Е., Панин В. А. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС biblio-online.ru 
2. https://www.youtube.com/watch?v=RUJHs__gGZg  — Как финансовые технологии упростили 

жизнь 

https://www.biblio-online.ru/bcode/436991?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=5fd97d960cbc4023f8436307883dfb39
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-436991#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-436991#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/431716?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=5fd97d960cbc4023f8436307883dfb39
https://biblio-online.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RUJHs__gGZg
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3. https://www.youtube.com/watch?v=vqHSLlXG0BI  — Национальная платежная система: что 

такое карта «Мир»? 

4. https://www.youtube.com/watch?v=jqym2KUri5o  — О блокчейне и биометрии 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, сообщений, 

вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины (ФОС). 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

https://www.youtube.com/watch?v=vqHSLlXG0BI
https://www.youtube.com/watch?v=jqym2KUri5o
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия курса; 

- процессы, характеризующие деятельность 

образовательного учреждения; 

- правовые основы функционирования 

экономики образовательного учреждения; 

- хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности в образовательном 

учреждении; 

- состав и особенности сметного 

финансирования и бюджетного 

нормирования расходов на содержание 

образовательного учреждения; 

- виды внебюджетных средств, источники 

их поступления, формы организации 

предпринимательской деятельности; 

- методику бизнес-планирования; 

- организацию труда и заработной платы в 

образовательном учреждении. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- свободно пользоваться специальной 

терминологией; 

- применять методы планирования; 

- осуществлять внебюджетную и 

предпринимательскую деятельности 

образовательных учреждений; 

- объяснять сущность принципов 

финансирования образовательных 

учреждений; 

- составлять сметы расходов; 

- осуществлять управление, организацию и 

планирование экономической деятельности 

образовательного учреждения; 

- применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен владеть: 

- методами менеджмента и маркетинга в 

сфере образования; 

- приемами финансирования и 

налогообложения в сфере образования; 

- навыками разработки планов; 

- приемами установления цен и разработки 

ценовых стратегий в сфере образования; 

- методикой организации оплаты труда. 

 Формы контроля обучения: 

- Собеседование, Доклад, 

сообщение, Реферат 

- Практические задания по 

самостоятельной работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

 Формы оценки 

 результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка 

 Методы контроля направлены 

 на проверку умения учащихся: 

- отбирать и оценивать 

экономические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия 

задания на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

-делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы; 

- проектировать 

собственную гражданскую 

позицию через проектирование 

социально-экономических 

событий. 

 Методы оценки результатов 

 обучения: 

- мониторинг роста 

творческой самостоятельности 

и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

  

 

Соблюдение 

принципов 

профессиональной 

этики 

в 

учебной и производственной 

деятельности  Объективное 

оценивание  собственного  
поведения  и  поведения 

окружающих. 
Демонстрация  умения  принимать 

Критические  замечания и 

адекватно на них  реагировать 

Целенаправленная  работа 

В  коллективе  и  команде, 

Эффективное взаимодействие 

с руководством. 

Педагогический контроль 

и самоконтроль студента. 
Анализ и оценка 

Выступления. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях.   

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Стабильное  проявление 

Интереса  к  инновациям  в области 

образования; 

использование современных 

технологий в подготовке и 

проведении уроков 

Отслеживание  новинок 

В  психолого-педагогической 

И  методической литературе 

Компетентное осуществление 

Экспертная оценка 

Внеурочной  деятельности 

внеурочной деятельности  
младших школьников в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 
 

Оценка преподавателем 

обоснования собственной 

деятельности, разработки 

дидактических 

материалов; 

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности студентов; 

Тестирование. 

ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Владение правовыми нормами 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов  в  учебной 

и  профессиональной работе 

Тестирование 

Оценка  результатов 

деятельности тестовых 

заданий. 
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ПК-3.8: Координировать  
деятельность сотрудников  
образовательного 
учреждения, работающих с 

классом. 

 

Грамотность проведения бесед с 

учителями, работающими в 

Классе. 
Аргументированность 

формулирования 

взаимодействия 

родителями 

на примере конкретного ОУ 

 

Наблюдение 

За ходом 

ведения беседы. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях. 
 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Экономика образовательного учреждения» 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

1. Рыночная экономика и аспекты экономической 
деятельности 

Собеседование 

2. Хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности в образо вательном 
учреждении 

Доклад, сообщение 

3. Финансовый механизм современной системы образования Собеседование 

4. Внебюджетное финансирование системы образования Доклад, сообщение 

5. Бизнес-планирование Доклад, сообщение 

6. Кадровое обеспечение и материальное стимулирование 
работников сферы образования 

Доклад, сообщение 

 

Вопросы к зачету 

1. Факторы формирования заработной платы. 

2. Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. 

3. Заработная плата и ее виды. 

4. Финансовое планирование образовательного учреждения. 

5. Налогообложение образовательного учреждения. 

6. Организационно-правовые формы предприятий. 

7. Издержки предприятия. 

8. Основные формы и системы заработной платы. 

9. Основные факторы рыночного саморегулирования. 

10. Источники привлечения дополнительных финансовых средств. 

11. Единая система классификации расходов образовательного 

учреждения. 

12. Принципы сметного финансирования. Виды смет. 

13. Формы предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения. 

14. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана. 

15. Роль государства в регулировании предпринимательской 

деятельности в сфере образования. 

16. Внебюджетные средства образовательного учреждения. 
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17. Амортизационные отчисления; моральный и финансовый износ оборудования. 

18. Влияние конкуренции на деятельность образовательного 

учреждения. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, коллективное 
обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала); 

-объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский методы 

(для объяснения нового материала). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  

п\п  
Содержание изменений  Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1 Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.  №1 

31.08.2019 

2 Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «6» июля 

2020 г.  пр. №11/ 02.09 

пр.№2 

6.07.2020 г.  

 02.09.2020 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от «12» 

апреля 2021 г.  

12.04.2021 г. 

 


