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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных

сферах  

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных образовательных

стандартов в ОО СПО  

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность

на нормативно-правовой основе  

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к

профессиональному самовоспитанию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание, цели и основные факторы, определяющие необходимость развития персонала;  

- структуру и специфику управления развитием персонала в образовательной организации;  

- основные формы обучения персонала.  

 Должен уметь: 

 - содержание, цели и основные факторы, определяющие необходимость развития персонала;  

- структуру и специфику управления развитием персонала в образовательной организации;  

- основные формы обучения персонала.

 Должен владеть: 

 - эффективными технологиями активизации потенциальных возможностей персонала в процессе его  

развития,  

- алгоритмами управления поведением персонала.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных  

сферах;  

- самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые  

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности;  

- изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования  

комплекса методов стратегического и оперативного анализа.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 89 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Экономика образования 9 1 1 0 10

2.

Тема 2. Содержание финансовой

деятельности образовательного

учреждения

9 1 1 0 10

3.

Тема 3. Методы привлечения

внебюджетных средств и их

использование

9 1 1 0 10

4.

Тема 4. Нормативно-подушевое

финансирование образовательных

учреждений

9 1 1 0 10

5.

Тема 5. Организационно-правовые

формы деятельности

образовательного учреждения

9 0 1 0 10

6.

Тема 6. Организация деятельности

бухгалтерии образовательного

учреждения

9 0 1 0 13

7.

Тема 7. Особенности применения

Налогового кодекса в деятельности

образовательного учреждения

9 0 0 0 13

8.

Тема 8. Содержание, направление

хозяйственной деятельности

образовательных учреждений

9 0 0 0 13

  Итого   4 6 0 89

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономика образования

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 (2015, 2016,

2017). Материально-техническая база образования. Сравнительный анализ состояния экономики образования

России, США, Англии, Республики Корея и других стран. Экономика КФУ (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 внебюджетных средств и их использование

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.

Тема 4. Нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений



 Программа дисциплины "Экономика образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)". 

 Страница 5 из 10.

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. Виды

организационно-правовой формы образовательного учреждения.

Тема 6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного учреждения

Штат бухгалтерии, бухгалтерский учет, начисление зарплаты, инвентаризация, уплата налогов. Организация

ведения бухгалтерского учета в образовательной организации. Организация и форма бухгалтерского учета в

образовательной организации. Государственная учетная политика. Бюджетный (бухгалтерский), налоговый учет

и отчетность в организации.

Тема 7. Особенности применения Налогового кодекса в деятельности образовательного учреждения

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 8. Содержание, направление хозяйственной деятельности образовательных учреждений

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 учреждения по административно-хозяйственной деятельности в

обеспечении хозяйственной деятельности. Долгосрочное и текущее планирование хозяйственной деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Сайт Минобрнауки РТ - http://mon.tatarstan.ru/

Сайт Минобрнауки РФ - https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных форм.

Метод Сократа метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим

утверждениям, называется ещё как метод сократовской иронии. Это умение извлекать скрытое

в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий,

простой и заранее предсказуемый ответ.

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался

диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения. 

практические

занятия

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума.

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов;

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

1. Соответствие содержания теме.

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.

3. Логичное и связное построение доклада.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Знание источников и умение ссылаться на них.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является

зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание,

быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать

повторения, выделять главное, экономить время 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов подразделяется на: аудиторную (под контролем

преподавателя - это самостоятельная работа студентов на семинарских и практических

занятиях) и внеаудиторную "без преподавателя"(проработка учебного материала в

соответствии с графиком самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной

литературе), подготовка к аудиторным занятиям, под которой может пониматься закрепление

конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к сдаче

промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а также написание рефератов,

докладов, выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение научно-исследовательской

работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде, самостоятельная работа во время практики,

просмотр видеофильмов).

 

экзамен Ключевым требованием при подготовке к экзамену выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, а главное

использовать те знания, которые получены студентом во время аудиторных занятий,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично

излагать свои мысли. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


