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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Готовностью организовывать командную работу для решения задач

развития организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, реализации экспериментальной работы

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 * основные понятия экономики;

* ведущие элементы экономики образования, образовательного учреждения;

* 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.

 Должен 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.

 Должен владеть: 

 * навыками исследования состояния экономики образовательного учреждения.

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление

образовательной организацией)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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 4 1 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Содержание финансовой

деятельности образовательного

учреждения

4 1 2 0 6

3.

Тема 3. Методы привлечения

внебюджетных средств и их

использование

4 1 2 0 6

4.

Тема 4. Нормативно-подушевое

финансирование образовательных

учреждений

4 0 2 0 6

5.

Тема 5. Организационно-правовые

формы деятельности

образовательного учреждения

4 0 2 0 6

6.

Тема 6. Организация деятельности

бухгалтерии образовательного

учреждения

4 1 2 0 6

7.

Тема 7. Особенности применения

Налогового кодекса в деятельности

образовательного учреждения

4 1 2 0 6

8.

Тема 8. Содержание, направление

хозяйственной деятельности

образовательных учреждений

4 1 0 0 8

  Итого   6 14 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономика образования

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 приори-тетная 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 эконо-мики. 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
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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 бюджет-ной

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

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

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 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3

1. Экономика образования

4. Нормативно-подушевое финансирование образовательных

учреждений

2 Реферат ПК-3

2. Содержание финансовой деятельности образовательного

учреждения

5. Организационно-правовые формы деятельности

образовательного учреждения

3 Дискуссия ПК-3

3. Методы привлечения внебюджетных средств и их

использование

6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного

учреждения

   Зачет ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 4

1. Экономика образования

2. Содержание финансовой деятельности образовательного учреждения

3. Методы привлечения внебюджетных средств и их использование

4. Нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений

5. Организационно-правовые формы деятельности образовательного учреждения

6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного учреждения

7. Особенности применения Налогового кодекса в деятельности образовательного учреждения

8. Содержание, направление хозяйственной деятельности образовательных учреждений

9. Показатели оценки бюджетной эффективности образовательной деятельности

10. Формы и виды оплаты труда в образовании

 2. Реферат

Темы 2, 5

1. Формирование фонда оплаты труда в образовательном учреждении при нормативно-подушевом

финансировании.

2. Оплата труда учителей при нормативно-подушевом финансировании. Уровень заработной платы учителей в

вашем регионе.

3. Оплата труда руководителей образовательного учреждения при нормативно-подушевом финансировании.

Уровень заработной платы директора ОУ в вашем городе.

4. Как формируется и используется фонд стимулирования в различных образовательных учреждениях.

5. Правовые основы экономической деятельности образовательного учреждения.

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

7. Попечительский совет как форма самоуправления образовательного учреждения. Опыт работы попечительских

советов.

8. Направления, содержание хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

9. Смета расходов образовательного учреждения, ее разработка, ведущие статьи, защита

сметы расхода.

10. Минимум знаний, умений руководителя образовательного учреждения в области финансово-экономической

деятельности.

 3. Дискуссия
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Темы 3, 6

1. Материально-техническая база образовательного учреждения, методы ее укрепления.

2. Ведущие требования к организации техники безопасности в образовательном учреждении.

3. Финансирование образования в вашем регионе.

4. Динамика расходов на образование в РФ от бюджета, от ВВП, консолидируемого бюджета. За 2000, 2005, 2013

годы.

5. Управление образовательным учреждением.

6. Организация деятельности бухгалтерии образовательного учреждения.

7. Закон РФ ?Об образовании в РФ? об экономической деятельности и финансовом обеспечении в сфере

образования.

8. Найдите в интернете, периодических изданиях динамику затрат на образование в РФ в 2000, 2005, 2013, 2014

годах от бюджета, ВВП, от консолидируемого бюджета.

9. Найдите в интернете текущие затраты на образование в своем регионе, сравните их с затратами на

образование с соседними областями.

10. Найдите в интернете, в прессе затраты на одного ученика, студента, дошкольника в год в вашем регионе и в

различных его районах.

 Зачет 

Вопросы 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

вашем регионе.

13. Оплата труда руководителей образовательного учреждения при нормативно-подушевом финансировании.

Уровень заработной платы директора ОУ в вашем городе.

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.

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 вашем регионе.

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.

28. Найдите в интернете, периодических изданиях динамику затрат на образование в РФ в 2000, 2005, 2013, 2014

годах от бюджета, ВВП, от консолидируемого бюджета.

29. Найдите в интернете текущие затраты на образование в своем регионе, сравните их с затратами на

образование с соседними областями.

30. Найдите в интернете, в прессе затраты на одного ученика, студента, дошкольника в год в вашем регионе и в

различных его районах.
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31. Из каких источников финансируются затраты на обучение учащихся, учебные расходы, зарплату персонала,

хозяйственные нужды, ремонт, строительство школ, ДОУ.

32. Изучите экономику ДОУ детского сада

33. Найдите, изучите и проанализируйте содержание книги Л.А. Захарчук Экономика образовательного

учреждения.

34. Федеральный закон Об образовании в РФ Об экономической деятельности и финансовом обеспечении в

сфере образования.

35. Менеджмент в образовательном учреждении. Краткое изложение его содержания.

36. Особенности налогообложения в образовательных учреждениях.

37. Организация нормативно-подушевого финансирования в МАОУ средних общеобразовательных школах.

38. Подготовьте как можно больше статистических данных по экономике образования РФ, Республики Татарстан

и городов для использования в учебном процессе.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 
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1. Экономика образования: учебник / О.В. Комарова, Н.И. Зырянова. М. : ИНФРА-М, 2019. 205 с. (Высшее

образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/17661. - http://znanium.com/bookread2.php?book=982542

2. Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537791

3. Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк С.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544549

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - 384 с.: ISBN

978-5-394-01876-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=411399

2. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.

- 288 с - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=254945

3. Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 345

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=333395

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Поисковые системы - www.yandex.ru

сайт Министерства образования и науки РФ. - минобрнауки.рф

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы,

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике,

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.),

которые использует преподаватель. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же

день,пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

 

устный опрос Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры,

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля

 

реферат Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат

воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или

критическое осмысление реферируемого источника. Репродуктивные рефераты можно

разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект

содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал,

различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их

применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор

составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по

данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника,

есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер. 

дискуссия Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона,

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Под дискуссией также

может подразумеваться публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов на

собрании, в печати, в беседе. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие

тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы. К дискуссиям, организуемым,

например, на научных конференциях, нельзя предъявлять тех же требований, что и к

спорам, организующим началом которых является тезис. Дискуссия часто рассматривается

как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической

проблемы. 

зачет При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы,

вынесенные на зачет.Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономика и финансирование системы образования" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Экономика и финансирование системы образования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Управление образовательной организацией .


