


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика и финансы профессиональной образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям), направленность (профиль) «Инженерная педагогика» заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: дать студентам знания об экономике и финансировании образова-

тельной отрасли (профессионального образования), теоретических и практических пробле-

мах функционирования профессионального образования.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятие, структуру и место образовательной отрасли в экономике стра-

ны; 

- выделить значение приоритетности профессионального образования;  

- определить источники финансирования образования; 

- изучить экономический механизм образовательной отрасли (нормативно- правовой 

блок, организационный блок, экономический блок). 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Экономика и финансы профессиональной 

образовательной организации»  

        Этап форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью и 

готовностью ана-

лизировать норма-

тивно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования (ПК-3) 

ОР-1 - принципы 

принятия и реализа-

ции экономических и 

управленческих ре-

шений в образова-

тельной отрасли 

(профессиональном 

образовании). 

ОР-2 - осуществлять 

самостоятельную ра-

боту по анализу, 

обобщению и систе-

матизации экономи-

ческой  и финансовой 

информации о пер-

спективах развития 

профессионального 

образования  

ОР-3 - навыками при-

нятия управленческих 

решений, исходя из 

анализа различных 

вариантов, в целях 

повышения эффек-

тивности деятельно-

сти образовательных 

организаций  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика и финансы профессиональной образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям), направленность (профиль) «Инженерная педагогика» заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.1.2 «Экономика и финансы профессиональной образовательной организации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения дисци-

плин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с аспектами реализа-

ции государственной социальной политики, а также дисциплин Правовые вопросы управ-

ленческой деятельности в образовании, Управление проектами в профессиональном обуче-

нии, Менеджмент в профессиональном образовании, Актуальные проблемы теории и прак-

тики профессионального обучения и др.  

Результаты изучения дисциплины «Экономика и финансы профессиональной образова-

тельной организации» являются теоретической и методологической основой для прохожде-

ния Практики по получению профессиональных умений и  опыта  профессиональной дея-

тельности, Преддипломной практики, выполнения научно-исследовательской работы, меро-

приятий государственной итоговой аттестации. 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 2 6 6 58 Зачет   

Итого: 2 72 2 6 6 58 Зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема  1. Теоретические основы экономики  и  финансиро-

вания профессиональной образовательной организации. 
2   16 

Тема 2. Государственная политика в области профессио-

нального образования. 
 2  16 

Тема 3. Экономика и финансы  профессиональной образо-

вательной организации. 
 2  14 

Тема 4. Система менеджмента качества и эффективность 

работы профессиональных образовательных организаций. 
 2  12 

ИТОГО: 2 6 6 58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы экономики и финансирования профессиональной 

образовательной организации. Актуальность изучения дисциплины «Экономика и финан-

сы профессиональной образовательной организации». Предмет и задачи дисциплины. Мето-

ды и методология изучения дисциплины. Источники изучения дисциплины. Глоссарий. Со-

держание понятий «образование», «образовательная организация», «профессиональное обра-

зование». Политика государства в области профессионального образования. Нормативно- 

правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в части профессио-

нального образования. 

Тема 2.  Государственная политика в области профессионального образования. 

 Нормативно – правовое регулирование деятельности предприятий образовательной 



отрасли. Сфера образования: понятие и сущность. Субъектно- объектные отношения в обра-

зовательной отрасли. Структура и уровни управления. Образовательная деятельность как вид 

экономической деятельности. Основные непроизводственной сферы (сферы услуг) от сферы 

производственной. Экономика услуг. Система управления образовательной сферой. Приори-

теты государственной политики в области профессионального образования. Программно- 

целевой подход государственной политики в области профессионального образования  

Тема 3. Экономика и финансы профессиональной образовательной организации. 
Образования отрасль и сфера услуг. Структура образования. Экономика и финансы образо-

вательной сферы: общие принципы. Реформирование образования: собственность, финанси-

рование, управление. Вопросы планирования в профессиональном образовании.  Бюджетное 

и внебюджетное финансирование. Бюджет доходов и расходов. Спонсорство , меценатство. 

Направления развития деятельности, приносящей доход. Реформа образования в Российской 

Федерации. Государственная политика в области образования. Финансовые ресурсы образо-

вательных  (организаций) учреждений. Оплата труда работников образования. Новые систе-

мы оплаты труда (НСОТ). Управление системой образования. 

Тема 4. Система менеджмента качества и эффективность работы профессио-

нальных образовательных организаций. Качество образования. Система менеджмента ка-

чества в образовании. Критерии эффективности образования.  Организация деятельности 

маркетинговой службы в профессиональной образовательной организации. Эффективность 

экономической деятельности современной профессиональной организации. Выделение кри-

териев для комплексной оценки функционирования образовательной организации. Характе-

ристика понятий «эффективность», «конкурентоспособность», «результативность», «каче-

ство». Мониторинг оценки эффективности экономической деятельности современной обра-

зовательной организации.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.  Назовите теоретические источники изучения дисциплины «Экономика и финансы 

профессиональной образовательной организации». 

2. Глоссарий дисциплины «Экономика и финансы профессиональной образовательной 

организации». 

3. Экономические условия развития профессионального образования в РФ. 

4. Финансирование образовательной деятельности.  

5. Нормативно- правовые документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность в РФ.  

6. Типы образовательных организаций в РФ 

7. Особенности финансирования бюджетных, казенных и автономных образователь-

ных  организаций. 

 

  



Перечень практических заданий (1-3) 

 

1. Рассмотрите схему, сделайте вывод о работе финансово-хозяйственного меха-

низма профессиональной образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура финансово-хозяйственного механизма 

2.  Заполнить таблицу «Оценка системы качества деятельности профессиональной об-

разовательной организации»  

 

более Показатель оценки  Содержание декабрь оценки коллектива  Что может быть практикующая востребовано при 

анализе и в учетом спорных заведениях ситуациях  

1. Показатели россии деятельности образовательного учреждения 

1 Нормативно-правовое 

оценки обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса система в 

учреждении  

Оценивается приходится наличие отсутствие ло-

кальных актов, 

отмечается обеспечивающих деятель-

ность образовательного 

степень учреждения здоровье 

Локальные акты данные образовательного 

учреждения (учитель положения простота, приказы, 

инструкции и др.) 

2 принимая Планирование деятельно-

сти  

Оценивается качество особенностями пла-

нирования деятельности 

рекомендуемым руководителя  незначительную, заместителей, 

специалистов. 

максимально Своевременность и полнота 

представления внеурочное публичных  кадровое 

отчетов 

Годовые отсутствие планы работы 

представленных руководителя дифференциация, заместителей, спе-

циалистов, критерии программа коллективе развития 

образовательного программ учреждения, 

публичные респондентов отчеты работа  

3 Система кадровое контроля за дея-

тельностью сотрудников  

Оцениваются качество балла пла-

нирования и организации 

уходом внутришкольного  показатель контроля, 

система картины оценивания дея-

тельности учителей и 

плата классных одной руководителей  

План нарушение контроля выплат, результаты мони-

торинга литератур деятельности сотрудни-

ков  

4 Анализ деятельности успеваемость в 

проблемной образовательном деятельности учрежде-

Оцениваются рисунок качество ана-

лиза в учреждении, принято система факт 

 

Финансово-хозяйственный механизм образовательной 

отрасли 

Нормативно-

правовой блок 

Экономический 

блок 

 

Организационный 

блок 

Нормативно право-

вые документы, ре-

гулирующие образо-

вательную деятель-

ность : Кодексы, ФЗ 

«Об образовании», 

др. 

Планирование, прогнозирова-

ние потребности определенных 

специальностей, направлений 

подготовки, разработка  опти-

мального финансового меха-

низма, ценообразование на до-

полнительные образовательные 

услуги, материально-

техническая база, заработная 

плата педагогов, инженерного 

и технического персонала, 

коммунальные платежи, др. 

Оптимальная органи-

зационная структура 

образовательной от-

расли, учреждения 

(организации), эффек-

тивный аппарат управ-

ления 



нии мониторинга в управлении  максимальное 

качеством учебного и вос-

питательного процессов .  

5 Кадровое обеспечение подсчета 

учебно-воспитательного 

процесса  

учета Оцениваются  повышение подбор, рас-

становка, учреждении моральное и мате-

риальное стимулирование 

выше педагогических  наличие работников.  

Сведения о педагогических 

повышение кадрах, документация методиче-

ских данный объединений заработная педагогов  

6 МТО учебно-

воспитательного рисунке процесса котором  

Оцениваются наличие и 

школах состояние МТО. плата Развитие реализации 

материально-технической 

базы октябрь, оснащенность специа-

лизированных качестве кабинетов ситуация, 

необходимость капитально-

го увеличения ремонта  

Результаты инвентаризации, 

отсутствие годовая атмосфера циклограмма 

воспитательных  чистый мероприятий  

2.  Результаты  деятельности образовательного отсутствие учреждения 

1 Контингент учащихся планирование Оцениваются  хочет система 

деятельности максимальное по созданию 

условий для доля обучения стабильность ,  

привлечение балл учащихся в об-

разовательное учреждение и 

ее рисунок результативность виде. Дина-

мика контингента учреждения. 

….. 

2 выделяется Показатель  расширение ФОТ ст. Оценивается динамика балла (% 

соотношение ФОТст. к 

участие ФОТбаз  существующая.) 

Положение о НСОТ, последние приказы ру-

ководителя о распределении 

участие субсидии количества на выполнение государ-

ственного школа задания приказы ОУ 

3 абанкиной Показатель средней 

начисленной результат заработной планировании 

платы педагогов последние за опреде-

ленный период 

определенных Оценивается  выше динамика 

средней должна начисленной зара-

ботной платы областной педагогов показывают за 

определенный период отношению 

 

4 

всегда Социально-психологический практической 

климат в образовательном 

вопрос учреждении 

Оцениваются стиль 

условий отношений чего в коллективе, 

удовлетворенность использованием работы 

образовательной организа-

ции 

 

 

 

  

3. Ценообразование на образовательные услуги  

1. Используя схемы 1-3, опишите ценовую политику, алгоритм ценообразования 

и   процедуру определения цены на образовательные услуги.  

 
Рис. 1. «Магический треугольник» ценовой политики 



 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма ценообразования 

 
 

 

Рис. 3. Блок-схема процедуры определения цены затратным методом 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Никитина С.О., Черных А.В. . Акту-

альные вопросы современного менеджмента : коллек. монография., Ульяновск, Изда-

тельство УлГПУ – 2012 – 196 с.  

2. Короткова М.В., Калинычева Н.Л. Учебно- методическое пособие по экономи-

ке. - Ульяновск, Издательство С-Принт, 2012.- 100 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Система  управления персоналом сфере образования : учебно-методические 

рекомендации / авт.-сост.:  М.В. Короткова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 13 с. 

4. Короткова М.В., Калинычева Н.Л. Учебно- методическое пособие по экономи-

ке. – Ульяновск, Издательство С-Принт, 2012.- 100 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Непрерывное обучение как часть системы управления персоналом современной ор-

ганизации: колл. монография/ Никитина С.О., Короткова М.В., др. - Ульяновск, Издатель-

ство ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». - Ульяновск, 2017 г. - 140 с.  

6. Черных А.В., Прудникова О.А. , Короткова М.В. Основы управленческого кон-

сультирования, Ульяновск, Издательство УлГПУ,   2013 . -371 c. (ГРИФ УМО)  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью и 

готовностью анали-

зировать норматив-

но-правовую доку-

ментацию профес-

сионального обра-

зования (ПК-3)  

Теоретический 

(знать) 

основы правового 

регулирования про-

фессионального 

образования 

ОР-1 - принципы 

принятия и реали-

зации экономиче-

ских и управленче-

ских решений в 

образовательной  

сфере на основе 

нормативно-

правовой докумен-

тации 

  

Модельный  ОР-2 - осуществ-  



(уметь) 
использовать нор-

мативные и право-

вые документы, от-

носящиеся к буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

лять самостоятель-

ную работу по ана-

лизу, обобщению и 

систематизации 

экономической ин-

формации о пер-

спективах развития 

профессионального 

образования 

 Практический 

(владеть) 

навыками разработ-

ки, принятия и реа-

лизации эффектив-

ных управленческих 

решений с учетом 

требований норма-

тивно-правовой до-

кументации 

  

ОР-3 - навыками 

принятия управлен-

ческих решений, 

исходя из анализа 

различных вариан-

тов, в целях повы-

шения эффективно-

сти деятельности 

профессионального 

образования 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-выступление перед группой), выполнение практического задания, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетен-

ции 

Показатели формирования компетен-

ций (ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

1  

Тема  1. Теоретические основы экономики  и  фи-

нансирования профессиональной образовательной 

организации. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического за-

дания 

+ + + 

2  

Тема 2. Государственная политика в области про-

фессионального образования. 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического за-

дания 

+ + + 

3  

Тема 3. Экономика и финансы  профессиональной 

образовательной организации. 
ОС-1 

Контрольная работа ОС-2 

Мини-выступление перед груп-

пой 

+ + + 

4  

Тема 4. Система менеджмента качества и эффек-

тивность работы профессиональных образова-

тельных организаций. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 зачет в форме устного собеседо-

вания по вопросам 



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает сущность экономики  и финанси-

рования образования  

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих ре-

шений профессионального образования 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает экономический механизм работы 

образовательной организации 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает опыт развития профессионально-

го образования  

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:   60 

     

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает экономический механизм работы 

образовательной организации 
Теоретический (знать) 5 

Умеет осуществлять самостоятельную 

работу по анализу, обобщению и си-

стематизации экономической инфор-

мации о перспективах развития про-

фессионального образования 

Модельный (уметь) 10 

Умеет  вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффек-

тивности деятельности предприятий 

образовательной отрасли  

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих ре-

шений организации профессионального 

образования 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет свободно ориентироваться в эко-

номических показателях эффективно-

сти работы предприятий образователь-

ной отрасли  

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками анализа материаль-

ного обеспечения (заработной платы) 

работников образовательной отрасли.  

Практический (вла-

деть) 

10 

Всего:  25 



 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные принципы и подходы к 

экономике  и финансированию органи-

заций образовательной отрасли (про-

фессионального образования). 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет определять направления финан-

сирования образовательной  сферы 
Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки и реали-

зации основных направлений развития  

экономики и финансирования образова-

тельных организаций  

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Актуальность изучения дисциплины «Экономика и финансы профессиональ-

ной образовательной организации».  

2. Предмет и задачи дисциплины.  

3. Методы и методология изучения дисциплины.  

4. Источники изучения дисциплины.  

5. Глоссарий.  

6. Содержание понятий «образование», «образовательная организация», «профес-

сиональное образование».  

7. Политика государства в области профессионального образования.  

8. Нормативно- правовые документы, регламентирующие образовательную  дея-

тельность в части профессионального образования. 

9. Государственная политика в области профессионального образования. 

10. Нормативно – правовое регулирование деятельности предприятий образова-

тельной отрасли.  

11. Сфера образования: понятие и сущность.  

12. Субъектно- объектные отношения в образовательной отрасли.  

13. Структура и уровни управления.  

14. Образовательная деятельность как вид экономической деятельности. 

15. Основные непроизводственной сферы (сферы услуг) от сферы производствен-

ной. Экономика услуг.  

16. Система управления образовательной сферой.  

17. Приоритеты государственной политики в области профессионального образо-

вания.  



18. Программно- целевой подход государственной политики в области профессио-

нального образования  

19. Экономика и финансы профессиональной образовательной организации. Обра-

зования отрасль и сфера услуг.  

20. Бюджет доходов и расходов. 

21. Спонсорство , меценатство. 

22. Направления развития деятельности , приносящей доход.  

23. Структура образования.  

24. Экономика и финансирование образовательной сферы: общие принципы.  

25. Реформирование образования: собственность, финансирование, управление.  

26. Вопросы планирования в профессиональном образовании.  

27. Реформа образования в Российской Федерации.  

28. Государственная политика в области образования.  

29. Финансовые ресурсы образовательных (организаций) учреждений.  

30. Оплата труда работников образования. 

31.   Бюджетное и внебюджетное финансирование .  

32. Новые системы оплаты труда (НСОТ). Управление системой образования. 

33. Системы оплаты труда педагогических работников в РФ. 

34. Управление системой образования. 

35. Система менеджмента качества и эффективность работы профессиональных 

образовательных организаций.  

36. Качество образования.  

37. Система менеджмента качества в образовании.  

38. Критерии эффективности образования.   

39. Организация деятельности маркетинговой службы в профессиональной  обра-

зовательной организации.  

40. Эффективность экономической деятельности современной профессиональной 

организации.  

41. Выделение критериев для комплексной оценки функционирования образова-

тельной организации.  

42. Характеристика понятий «эффективность», «конкурентоспособность», «ре-

зультативность», «качество».  

43. Мониторинг оценки эффективности экономической деятельности современной 

образовательной организации. 

 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

Темы докладов 



лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1 = 3  

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика и финансы профессиональной образо-

вательной организации», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 219 с.: -[Электронный ресурс].- URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423338 

2. Экономика образования: практикум : учеб. пособие / под ред. Н.В. Василенко, 

А.Я. Линькова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. -[Электронный ресурс].- URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951306 

3. Трифоненкова Т.Ю. Финансирование инноваций: Учебное пособие / Т.Ю. 

Трифоненкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 141 с.: -[Электронный ресурс].- URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401441 

4. Экономика образования: Учебник/Комарова О.В., Зырянова Н.И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 205 с.: -[Электронный ресурс].- 

URL:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535756 

5. Столяров В.И.  Экономика образования: Учебник / Столяров В.И., Поздняк С.Н. - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: -[Электронный ресурс].- URL:  

ttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544549 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951306
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401441


 

Дополнительная литература 

 

1. . Административный менеджмент: Учебник / А.В. Райченко; Институт экономики 

и финансов «Синергия». – М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. – 416 с.: - [Электронный ресурс] – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427999 

2. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании. - М:Кнорус,2008.-475с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст] : учеб. посо-

бие для учреждений сред. проф. образования / Л. А Захарчук. - М. : Форум, 2012. - 112 с. ( 

Профессиональное образование) (Библиотека УлГПУ) 

4. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Никитина С.О., Черных А.В. . 

Актуальные вопросы современного менеджмента : коллек. монография., Ульяновск, Изда-

тельство УлГПУ – 2012 – 196 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.  http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

2. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

3. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

 

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

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Экономика и финансы профессиональной образовательной организации» изучается 

студентами-заочниками во 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-



ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить теоретиче-

ский материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последователь-

ность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необхо-

димо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика и финансы профессиональной образовательной организации»  является зачет во 

4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, компью-

терный класс, аудитория 

для лекционных и семинар-

ских занятий 
 

1 мульмедийный проек-

тор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая дос-

ка – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 

1 шт., моноблок Lenovo – 

8 шт., компьютер в сборе 

Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 

1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 
 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с Регио-

нальным Информационным Центром 

Общероссийской Сети №248 о со-

трудничестве от 03 ноября 2003 года 

№1050 Распространения правовой 

информации Консультант Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 301/033/2011 

«О взаимном сотрудничестве» от 21 

февраля 2011 г. с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск»). 

 




