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1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у слушателей понятия об основных экономических 

категориях, знания об экономике современного образования, образовательного 

учреждения, заинтересовать их проблемами экономической жизни страны. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ДПО 

Полученные знания помогут повысить эффективность деятельности по 

управлению ДОУ и глубже понять вопросы трансформации системы образования 

в России в современных условиях.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-10); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-7);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-8);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• основные понятия экономики; 

• ведущие элементы экономики образования, образовательного учреждения; 

• источники финансирования образования, образовательных организаций, 

учреждений; 
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• систему финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений; 

• положения федерального закона «Об образовании в РФ» об экономической 

деятельности и финансовом обеспечении в сфере образования. 

Уметь: 

• анализировать состояние экономики конкретного образовательного 

учреждения; 

• подсчитать фонд заработной платы общеобразовательной школы, размер 

заработной платы учителя; 

• проводить анализ экономической ситуации в сфере образования страны, 

региона, муниципалитета. 

Владеть: 

• навыками исследования состояния экономики образовательного 

учреждения. 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  

Знать: 

основные понятия экономики; 

•источники финансирования 

образования, образовательных 

организаций,  

•ведущие элементы экономики 

образования, образовательного 

учреждения; 

Уметь: 

•анализировать состояние экономики 

конкретного образовательного 

учреждения; 

Владеть: 

•навыками исследования состояния 

экономики образовательного 

учреждения. 

ПК-7 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Знать: 

•источники финансирования 

образования, образовательных 

организаций, учреждений; 

•систему финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений; 

Уметь: 

•подсчитать фонд заработной платы 

общеобразовательной школы, размер 

заработной платы учителя; 

•проводить анализ экономической 

ситуации в сфере образования страны, 

региона, муниципалитета. 

Владеть: 

•навыками исследования состояния 

экономики образовательного 

учреждения. 
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ПК-8 владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

•источники финансирования 

образования, образовательных 

организаций, учреждений; 

•систему финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений; 

•положения федерального закона «Об 

образовании в РФ» об экономической 

деятельности и финансовом обеспечении 

в сфере образования. 

Уметь: 

•анализировать состояние экономики 

конкретного образовательного 

учреждения; 

•подсчитать фонд заработной платы 

общеобразовательной школы, размер 

заработной платы учителя; 

•проводить анализ экономической 

ситуации в сфере образования страны, 

региона, муниципалитета. 

Владеть: 

•навыками исследования состояния 

экономики образовательного 

учреждения. 

ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

Знать: 

•источники финансирования 

образования, образовательных 

организаций, учреждений; 

•систему финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений; 

•положения федерального закона «Об 

образовании в РФ» об экономической 

деятельности и финансовом обеспечении 

в сфере образования. 

Уметь: 

•анализировать состояние экономики 

конкретного образовательного 

учреждения; 

•подсчитать фонд заработной платы 

общеобразовательной школы, размер 

заработной платы учителя; 

•проводить анализ экономической 

ситуации в сфере образования страны, 

региона, муниципалитета. 

Владеть: 

•навыками исследования состояния 

экономики образовательного 

учреждения. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 часов. 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными 

сроками обучения) 

Формы 

текущего 

контроля                

Форма 

промежуточн

ой аттестации            

Лек 

ции, 

конс. 

на 

сесии 

П/З 
Интерактивные формы 

занятий 
СРС 

1 
Экономика образования 

1 
2 

2 

Коммуникативный   

тренинг - 2 часа 
2 Собеседование 

2 
Содержание финансовой 

деятельности образовательного 

учреждения 
1 

Дискуссия  

- 2 часа 
2 Собеседование 

3 

Методы привлечения 

внебюджетных средств и их 

использование 
1 

2 

2 

Дискуссия - 2 часа 2 
Оценивание 

выступлений 

4 
Нормативно-подушевое 

финансирование 

образовательных учреждений 
1 

Кейс с обсуждением:  

- 2 часа 
2 Собеседование 

5 
Организационно-правовые 

формы деятельности 

образовательного учреждения 
1 

2 

2 

Деловая игра  

- 2 часа 
2 

Оценивание 

выступлений 

6 

Особенности применения 

Налогового кодекса в 

деятельности образовательного 

учреждения 

1 Круглый стол - 2 часа 2 

Оценивание 

выступлений 

7 
Содержание, направление 

хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений 
1 2 

Деловая игра – 2 часа 

 
2 

Оценивание 

выступлений 

8 

Особенности применения 

Налогового кодекса в 

деятельности образовательного 

учреждения 

1 2 

Дискуссия на тему: 

«Правовые и этические 

основы рекламы и паблик  

рилейшнз» - 2 часа. 

2 

Оценивание 

выступлений 

Ито

го 
 18 18  18 Зачет 
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

 

Наименование тем  

Освоенные 

компетенции 

Экономика образования ПК-4,ПК-7 

Содержание финансовой деятельности 

образовательного учреждения 

ПК-8 

Методы привлечения внебюджетных средств и их 

использование 

ПК-4,ПК-8 

Нормативно-подушевое финансирование 

образовательных учреждений 

ПК-8,ПК-10 

Организационно-правовые формы деятельности 

образовательного учреждения 

ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-

10 

Особенности применения Налогового кодекса в 

деятельности образовательного учреждения 

ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-

10 

Содержание, направление хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений 

ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-

10 

Особенности применения Налогового кодекса в 

деятельности образовательного учреждения 

ПК-4,ПК-7, ПК-8, ПК-

10 

 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить обучающихся с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует на активную самостоятельную работу; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
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парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Экономика образования РФ. Общий обзор 

Опорные понятия и ключевые слова: образование, система образования, 

экономика, экономика образования, бюджет, ВВП, приоритетный национальный 

проект «Образование». 

Образование как система. Система образования Российской Федерации как 

приоритетная отрасль экономики. Основные экономические понятия. 

Финансирование системы образования: проблемы, перспективы. Образование и 

человеческий капитал. Динамика затрат на образование в РФ от бюджета, ВВП 

(2000, 2005, 2013). Материально-техническая база образования. Сравнительный 

анализ состояния экономики образования России, США, Англии, Республики 

Корея и других стран. Экономика Тюменского госуниверситета (краткий анализ). 

Приоритетный национальный проект «Образование». Проблемы экономики. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» об 

экономической деятельности и финансовом обеспечении в сфере образования. 

 

Тема 2. Содержание финансовой деятельности образовательного учреждения 

Смета расходов образовательного учреждения, ее разработка, ведущие статьи, 

защита сметы расходов. Задачи финансового планирования. Планирование 

производственных показателей, расходов на оплату труда, материальных 

(коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и т.д.). Планирование расходов 

на текущий и капитальный ремонт. Действующая и новая технологии бюджетного 

финансирования образования. Особенности планирования финансово-

экономической деятельности, автономных образовательных организаций.  

 

Тема 3. Методы привлечения и использования внебюджетных средств 

образовательного учреждения 

Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

Попечительский совет образовательного учреждения и его роль в привлечении 

внебюджетных средств. Роль команды управления и всех членов педагогического 

коллектива в привлечении внебюджетных средств.  
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Тема 4. Нормативно-подушевое финансирование ОУ 

Опорные понятия и ключевые слова: нормативно-подушевое финансирование, 

методика формирования фонда оплаты труда по тюменскому варианту. 

Региональный подушевой норматив финансового обеспечения расходов на 

представление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Формирование фона оплаты труда 

образовательного учреждения. Формирование централизованного фонда 

стимулирования труда и социальной поддержки в образовательном учреждении. 

Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения. Определение 

стоимости бюджетной образовательной услуги и повышающих коэффициентов. 

Определение размера должностного оклада педагогических работников. Оплата 

труда руководителя образовательного учреждения. Опыт создания и 

использование фонда стимулирования образовательного учреждения.  

Тема 5. Организационно-правовые формы деятельности образовательного 

учреждения 

Статус образовательного учреждения в системе законодательства РФ, концепции 

и механизмы соучредительства образовательных учреждений, государственная 

регистрация образовательного учреждения, постановка образовательного 

учреждения на учет в налоговых органах и внебюджетных фондах. 

 

Тема 6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного 

учреждения 

Штат бухгалтерии, бухгалтерский учет, начисление зарплаты, инвентаризация, 

уплата налогов. 

 

Тема 7. Особенности применения Налогового кодекса в деятельности 

образовательного учреждения. Виды налогов 

Единый социальный налог (ЕСН), страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Налог на прибыль организаций, добавленную 

стоимость, доходы физических лиц, имущество предприятий. Налог с продаж, на 

землю, на рекламу, транспортный налог. 

Тема 9. Содержание, направления хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений 

Опорные понятия и ключевые слова: системы жизнеобеспечения 

образовательного учреждения, обеспечение их функционирования и развития. 

Системы отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, 

противопожарной безопасности, охранной сигнализации, содержание зданий. 

Внешняя прилегающая к образовательному учреждению территория, проблемы ее 

содержания. Ведущие требования к организации техники безопасности. Кадры, 

обеспечивающие хозяйственную деятельность образовательного учреждения, 

методы работы с ними. Роль заместителя руководителя образовательного 
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учреждения по административно-хозяйственной деятельности в обеспечении 

хозяйственной деятельности. Долгосрочное и текущее планирование 

хозяйственной деятельности. 

 

Практические занятия 

 

Тема  1. Экономика образования РФ. Общий обзор 

Вопросы для обсуждения: 

1.Почему образование является приоритетной отраслью экономики? 

2.Составьте статистическую таблицу расходов на образование от бюджета и 

ВВП (в %) по годам (2000, 2005, 2013). Сделайте выводы. 

3.Найдите данные расходов на образование от бюджета и ВВП (в %) в 

странах Европейского Союза, США, Японии, Германии и т.д. Сделайте 

сравнительный анализ их расходов с результатами РФ в последние годы (2005 – 

20…). 

4.Сравните расходы на образование в год на одного студента, учащегося в 

РФ, в странах ЕС, США, других странах. 

5.Приоритетный национальный проект «Образование» и его реализация. 

6.Проблемы экономики образовательного учреждения. 

 

Тема 2. Содержание финансовой деятельности образовательного 

учреждения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте характеристику ведущих статей сметы расходов. Как она 

разрабатывается? 

2.Раскройте сущность планирования финансово-экономической 

деятельности автономных образовательных организаций на примере МАОУ 

средних школ № 8 и № 70. В чем существенное различие этого метода 

планирования финансово-экономической деятельности от сметы. 

3.Как практически осуществляется планирование расходов на текущий и 

капитальный ремонт общеобразовательных школ.  

 

Тема 3. Методы привлечения и использования внебюджетных средств 

образовательного учреждения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите как можно больше источников привлечения внебюджетных 

средств образовательного учреждения. 

2.Законодательное регулирование деятельности образовательного 

учреждения по привлечению внебюджетных средств. 

3.Субъекты благотворительных поступлений и порядок их оформления. 

4.Раскройте содержание платных услуг образовательного учреждения и 

правила их оказания. 
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5.Попечительский совет образовательного учреждения, опыт работы 

попечительских советов. 

 

Тема 4. Нормативно-подушевое финансирование ОУ 

Вопросы для обсуждения: 

1.Региональный норматив подушевого финансирования расходов 

обеспечения общедоступного, бесплатного начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (по госстандарту). 

2.Как происходит формирование фондов оплаты труда базового и 

стимулирующего. 

3.Оплата труда руководителей образовательного учреждения. Какие 

показатели влияют на уровень оплаты труда руководителей образовательного 

учреждения? 

 

Тема 5. Организационно-правовые формы деятельности 

образовательного учреждения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что означает понятие «статус образовательного учреждения»? На основе 

каких законов РФ действуют образовательные учреждения? 

2.Раскройте сущность договора между учредителем и образовательным 

учреждением. 

3.Как практически осуществляется регистрация образовательного 

учреждения? 

4.Как осуществляется постановка на учет образовательного учреждения в 

налоговых и внебюджетных фондах? 

 

 

 

Тема 6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного 

учреждения 

1. Штат бухгалтерии. 

2.  Организация бухучета.  

3. Проведение инвентаризации, начисление заработной платы персоналу. 

 

Тема 7. Особенности применения Налогового кодекса в деятельности 

образовательного учреждения. Виды налогов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Раскройте права и обязанности образовательного учреждения как 

налогоплательщика и налоговых органов. 

2.Как осуществляются налоговые проверки образовательного учреждения? 

3.Как осуществляются налоговые санкции и налоговые сборы в отношении 

образовательного учреждения. 
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4.Какую ответственность несут должностные лица образовательного 

учреждения за нарушения в сфере налогообложения. 

5.Раскройте содержание единого социального налога (ЕСН). Куда 

направляются средства от ЕСН? 

6.Почему необходимо следить за тем, как работодатели осуществляют 

страховые взносы в пенсионный фонд РФ, социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве. 

7.Раскрыть сущность налогов на прибыль, добавленную стоимость на 

доходы физических лиц, имущество предприятий, с продаж, на землю, рекламу. 

 

Тема 8. Содержание, направления хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите ведущие элементы всех систем жизнеобеспечения ОУ: 

отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, освещения, 

противопожарной безопасности, охранной сигнализации. 

2.Меры, направленные на обеспечение надежного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения образовательного учреждения. 

3.Как организовать самообслуживание в школе? 

4.Как организовать работу технического персонала образовательного 

учреждения? 

5.Если Вы будете руководить образовательным учреждением, у Вас будет 

завхоз или заместитель руководителя по административно-хозяйственной части. 

Почему? 

6.Дать характеристику материально-технической базы 

общеобразовательной школы. Практические пути ее укрепления. 

 

 

5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные 

информационные и образовательные технологии: во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение 

данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных 

учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 
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 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов 

и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Что такое экономика. Раскройте понятия «производительные силы», 

«производственные отношения», «производительный труд», «МРоТ», 

«прожиточный минимум», «ВВП», «бюджет», «консолидируемый бюджет».  

2. Что означает понятие «отрасль экономики». Докажите, что образование 

является приоритетной отраслью экономики. 

3. Раскройте содержание системы образования в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в РФ». 

4. Роль образования в социально-экономическом развитии общества. 

5. Отношения собственности в системе управления образовательным 

учреждением. 

6. Приоритетный национальный проект «Образование». 

7. Источники финансирования образовательных учреждений. 

8. Налогообложение в сфере образования. Виды налогов. 

9. Содержание ЕСН. Налог с физических лиц. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд. Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

10. Сравнительный анализ состояния экономики образования в России, США, 

Англии, Южной Кореи и других стран. 

11. Формирование фонда оплаты труда в образовательном учреждении при 

нормативно-подушевом финансировании. 

12. Оплата труда учителей при нормативно-подушевом финансировании. 

Уровень заработной платы учителей в ОУ г. Липецка. 

13. Оплата труда руководителей образовательного учреждения при 

нормативно-подушевом финансировании. Уровень заработной платы 

директора ОУ г. Липецка. 

14. Как формируется и используется фонд стимулирования в различных 

образовательных учреждениях. 

15. Правовые основы экономической деятельности образовательного 

учреждения. 

16. Правила оказания платных услуг в сфере образования. Виды платных 

услуг. 

17. Попечительский совет как форма самоуправления образовательного 

учреждения. Опыт работы попечительских советов. 
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18. Направления, содержание хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

19. Смета расходов образовательного учреждения, ее разработка, ведущие 

статьи, защита сметы расхода. 

20. Минимум знаний, умений руководителя образовательного учреждения в 

области финансово-экономической деятельности. 

21. Материально-техническая база образовательного учреждения, методы ее 

укрепления. 

22. Ведущие требования к организации техники безопасности  в 

образовательном учреждении. 

23. Финансирование образования в Липецкой области, г. Липецке. 

24. Динамика расходов на образование в РФ от бюджета, от ВВП, 

консолидируемого бюджета. За 2000, 2005, 2013 годы. 

25. Управление образовательным учреждением. 

26. Организация деятельности бухгалтерии образовательного учреждения. 

27. Закон РФ «Об образовании в РФ» об экономической деятельности и 

финансовом обеспечении в сфере образования. 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос (собеседование) 

Тест 

15 

30 

2. Выполнение контрольной работы 

 

15 

 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме 

(консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных 

практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  
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Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

1. Найдите в интернете, периодических изданиях динамику затрат на 

образование в РФ в 2000, 2005, 2013, 2014 годах от бюджета, ВВП, от 

консолидируемого бюджета. 

2. Найдите в интернете текущие затраты на образование в Липецкой области, 

г. Липецке, сравните их с затратами на образование с соседними областями. 

3. Найдите в интернете, в прессе затраты на одного ученика, студента, 

дошкольника в год в Липецкойобласти и в различных ее районах. 

4. Из каких источников финансируются затраты на обучение учащихся, 

учебные расходы, зарплату персонала, хозяйственные нужды, ремонт, 

строительство школ, ДОУ. 

5. Изучите экономику ДОУ детского сада №          

6. Найдите, изучите и проанализируйте содержание книги Л.А. Захарчук 

«Экономика образовательного учреждения». 

7. Федеральный закон «Об образовании в РФ» «Об экономической 

деятельности и финансовом обеспечении в сфере образования». 

8. Менеджмент в образовательном учреждении. Краткое изложение его 

содержания. 

9. Особенности налогообложения в образовательных учреждениях. 

10. Организация нормативно-подушевого финансирования в МАОУ средних 

общеобразовательных школах №  
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11. Подготовьте как можно больше статистических данных по экономике 

образования РФ, Липецкой области, г. Липецка для использования в 

учебном процессе. 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы слушателей по дисциплине 

Методические указания для слушателей 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 
соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 
студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 
рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 
последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу слушателя 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

5 

3 Подготовка к зачету 4 

 Итого 18 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Экономика образования как элемент современной экономической системы (по 

книге А.В. Алалыкина «Экономика образования»). 

2. Обзор книги В.П. Щетинина, Н.А. Хроменкова, В.С. Рябушкина  «Экономика 

образования». 

3. Финансово-хозяйственная деятельность руководителя образовательного 

учреждения (по книге Н.И. Пономаревой и Л.М. Сыромятниковой «Финансово-

экономическая деятельность руководителя образовательного учреждения»). 

4. Обзор статей по экономике образования и образовательных учреждений, 

опубликованных в журнале «Народное образование» за 2014 год. 

5. Обзор статей по экономике образования и образовательных учреждений, 

опубликованных в журнале «Экономика образования» за 2014 год. 

6. Опыт формирования фонда оплаты труда (ФОТ)  

7. Система образования в г. Липецке 

8. Организация, содержание деятельности бухгалтерии МАОУ средней школы № 

9. Экономика ДОУ детского сада №      г. Липецка 

10. Экономика Липецкого эколого-гуманитарного института. 

11. Особенности применения Налогового кодекса в деятельности 

образовательного учреждения. 

12. Субъекты благотворительных поступлений и порядок их оформления. 

13. Порядок работы с полученными денежными средствами в 

общеобразовательной школе. 

14. Организация предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения. 

15. Материально-техническая база образования. 

16. Материально-техническая база МАОУ средней школы №  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Финансы организаций (предприятий): учебник под ред. Н.В. Колчиной 

Юнити-Дана 2012 г.  407 с. // http://www.knigafund.ru/books/169567 

Дополнительная литература: 

Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. - 3-е изд., перераб.и доп. - 

М.: Юрайт-Издат, 2005. – 399 с. (УМО) 

Институциональная экономическая теория: учебник / Под ред. А.А. Аузана. 

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 416 с. (УМО) 

Суханов Е.В. Экономическая теория: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 

2008. – Ч.1. – 107 с. 

Грязнов А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Теория и российская 

практика: учебник. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 592 с. (гриф 

МО) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

минобрнауки.рф - сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://edu.doal.ru/novinki/index.php - образовательный портал г. Липецка 

http://deptno.lipetsk.ru/ - сайт Управления образования и науки Липецкой 

области 

http://www.doal.ru/ - департамент образования администрации г. Липецка 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

Поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-

11 для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 
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проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены 

интерактивные формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) 

рекомендуется проявлять активность, креативность при решении поставленных 

задач и целей, всегда стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 

книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

материала необходимо выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике. 
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