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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика образовательной организации 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы педагогического мастерства является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01  

«Дошкольное образование», входящую в укрупненную группу специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». 

1.2Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального  цикла (вариативная часть).  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать эффективность длительности производственного процесса оказываемых услуг, 

выполняемых работ; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы  организации   хозяйственной  деятельности  фирмы; 

- характер   микро - и  макроэкономических  проблем  рынка; 

- основы организации  экономической  деятельности  образовательных  учреждений; 

- хозяйственный  механизм,  формы  и  структуры  организации  экономической  деятельности  

в  образовательном  учреждении; 

- состав  и  особенности    сметного   финансирования и  бюджетного  нормирования   расходов  

на  содержание   образовательного  учреждения; 

- виды  внебюджетных   средств,  источники  поступления,  формы организации 

предпринимательской  деятельности; 

- методику   бизнес - планирования; 

- организацию   труда  и  заработной  платы  в  образовательном  учреждении. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа, работа с документами, подготовка 

сообщений, подготовка отчётов по практическим работам 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Экономика образовательной организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 

вопросы  

экономики 

образования 

 8  

Тема 1.1. 
Отрасль в 

системе 

национальной 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

1 Содержание дисциплины и её задачи. Отрасли экономики в РФ. Место и роль 

экономики образования в системе экономических наук. История развития экономики 

образования. Объект и предмет экономики образования 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений «История развития экономики образования в России» 

2 

Тема 1. 2. 
Система 

образования РФ 

 

Содержание учебного материала 4 

2 Система образования РФ. Законодательные основы образования в РФ. Понятие о 

некоммерческой организации. Рынок образовательных услуг. Модели рынка 

образовательных услуг. Особенности образовательной услуги как товара 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Виды образовательных услуг, предоставляемых на территории РФ» 

2 

Тема 1.3. 

Производственны

й и 

технологический 

Содержание учебного материала 5 

3 Производственный процесс на предприятии и в организации: понятие, содержание, 

основные принципы рациональной организации. Структура производственного 

процесса. Производственный цикл, длительность его организации в пространстве. 

2 



 

 

процессы Технологический процесс, его элементы 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

1 Расчёт длительности производственного процесса оказываемых услуг, выполненных 

работ 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по расчётам длительности последовательного, последовательно-

параллельного производственного процесса выполняемых работ, оказываемых услуг 

4 

Тема 1.4. 
Хозяйственный 

механизм сферы 

образования 

Содержание учебного материала 2 

3 Хозяйственный механизм сферы образования. Особенности хозяйственного 

механизма в сфере образования. Планирование, программирование и 

прогнозирование как инструменты управления образованием. Система управления 

образованием и ее структура. Менеджмент и его место в управлении учебными 

заведениями 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Просмотр видеолекции «Менеджмент в образование», тестирование и получение 

сертификата 

4 

Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы 

хозяйствующего 

субъекта 

 12  

Тема 2.1. 

Имущество. 

Капитал 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

4 Имущество: понятие, состав. Капитал организации. Источники формирования 

капитала. Экономическая сущность, состав и структура основных средств 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Основные средства предприятия» 

1 

Тема 2.2. 

Оборотные 

средства 

Содержание учебного материала 6 

5 Оборотные средства: экономическая сущность, состав, структура. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники 

формирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Оборотные средства образовательной организации» 

Решение задач по теме «Оборотные средства» 

2 

Тема 2.3. 
Финансирование 

образования 

Содержание учебного материала 6 

4 Финансирование образования. Основы бюджетного законодательства. Модели 

бюджетного финансирования образовательных организаций. Планирование 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  

Тема 2.4. 

Прибыть 

организации 

Содержание учебного материала 4 

5 Прибыль организации-основные показатели результатов хозяйственной 

деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.5. 

Внебюджетная 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

Содержание учебного материала 4 

5 Внебюджетная деятельность образовательных учреждений. Виды внебюджетной 

деятельности. Внебюджетные доходы: классификация, способы распределения и 

эффективность внебюджетной деятельности. Бизнес-план образовательного 

учреждения 

2 



 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в периодической литературе примеров реализации бизнес-планов образовательных 

учреждений 

Составление конспекта «Внебюджетные доходы образовательной организации» 

2 

Тема 2.6. 
Организация 

труда в сфере 

образования 

Содержание учебного материала 4 

 

5 

Организация труда в сфере образования. Планирование численности и состава 

персонала. Производительность труда. Классификация и характеристика основных 

показателей производительности труда. Роль рационального использования 

внутрипроизводственных резервов организации в условиях рыночной экономики. 

Заработная плата в системе образования 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Особенности регулирования труда педагогических работников в 

соответствии с ТК РФ» 

2 

Раздел 3. 

Себестоимость, 

цена, 

рентабельность 

образовательны

х услуг 

 12  
 

Тема 3.1. 

Себестоимость 

продукции, 

работ, услуг 

Содержание учебного материала 2 2 

5 Себестоимость продукции, работ, услуг. Состав и структура затрат по экономическим 

элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ, услуг. 

Факторы и пути снижения себестоимости. Специфика себестоимости в сфере 

образования 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  



 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Специфика себестоимости в сфере образования» 

2 

Тема 3.2. 

Ценообразование 

в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

 Ценообразование в рыночной экономике. Сущность и функции цены как 

экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценообразование во внебюджетной деятельности. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

2 Определение цены и стоимости продукции, товаров и услуг 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графическое изображение этапов установления цены. 

Решение задач по определению стоимости выполненных работ, оказанных услуг 

4 

Тема 3.3. 
Налогообложени

е в сфере 

образования 

Содержание учебного материала 2 

6 Налогообложение в сфере образования. Налоговые льготы для образовательных 

учреждений. Налоговая проверка образовательных учреждений 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  

Тема 3.4. 

Бухгалтерский 

учёт в 

образовательных 

учреждениях 

Содержание учебного материала 2 

 Бухгалтерский учёт в образовательных учреждениях. Единство системы бюджетного 

учёта. Баланс и план счетов бухгалтерского учёта исполнения смет доходов и 

расходов организаций, состоящих на бюджете 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  

Тема 3.5. Содержание учебного материала 4 



 

 

РентабельностьЭ

кономическая 

эффективность 

образования 

 

 

 

7 

 

Рентабельность. Экономическая эффективность образования. Основные показатели, 

характеризующие деятельность организации. Педагогический, социальный и 

экономический аспекты эффективности образования. Роль инноваций в 

образовательной сфере. Теория «человеческого капитала» и ее практическое значение 

в экономике образования. Проблемы экономического роста в образовательной сфере. 

Расчеты экономической эффективности образования. Пути повышения 

рентабельности.  

Эффективность образования: опыт Европы и США 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

 

 

 

 

Практическое занятие №3 2+2у 

3 Типовые методики расчёта основных технико-экономических показателей работы 

организации 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Эффективность образования: опыт Европы/США». 

Решение задач по расчёту точки безубыточности, рентабельности 

4 

Всего: 89  

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

13. Дидактический материал по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчётах). – М.: Инфро – 

М, 2017. – 256 с. 

2. Экономика предприятия в схемах и таблицах: учебное пособие / В.Д. Секерин, 

А.Е. Горохова. — Москва: Проспект, 2016. — 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп.-М:Эксмо, 2014.-224с. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

3. Экономика организации: задачи и тесты: учебное пособие / В.П. Самарина, под ред. и 

др. — Москва: КноРус, 2011. — 200 с.  

ЭБС Book.ru 

1. Лукашенко М. А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: 

монография / М. А. Лукошенко. - М.: Высшая школа, 2011. – 158 с. 

2. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие / 

Н.Н. Ломовцева. — Москва: КноРус, 2016. — 191 с. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2015. — 407 с. — СПО. 

ЭБС Лань 

1. Дорожкина Н.В. Экономика отрасли: учебное пособие. Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф.Горбачёва, 2013.-249с. 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1. Столы ученические лекционные одноместный – 17 шт. 

2. Стул ученический – 17 шт.  

3. Стул учительский – 1 шт.  

4. Стол учительский компьютерный – 1 шт. 

5. Шкаф – 2 шт. 

6. Доска учебная – 1 шт. 

7. Компьютер учителя - 1 шт.  

8. Мультимедийный проектор – 1 шт 

9. Колонки – 2 шт 

10 ,Экран настенный рулонный – 1 шт 

11. Телевизор видеодвойка SAMSUNG – 1 шт. 

12.CD-диски  



 

 

2. Д.С. Гордеева, А.В. Савченков - Эффективность экономики образования в условиях 

нарастающего экономического кризиса. Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета - 2017г. №3, 49-53с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edit.muh.ru/content/mags_ec.htm - Журналы издательства СГУ 

2. http://irinabelyakova.rusedu.net/post/3305/33184 -Интернет ресурсы для учителей 

экономики 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов РФ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения  

(освоения умения, усвоения знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Рассчитывать эффективность длительности 

производственного процесса оказываемых услуг, 

выполняемых работ 

Оценка преподавателем отчёта по 

практической работе 

Рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

Оценка преподавателем отчёта по 

практической работе 

Знания:  

Основы организации хозяйственной деятельности  

фирмы 

Тестирование, зачёт 

Характер   микро - и  макроэкономических  

проблем  рынка 

Тестирование, зачёт 

Основы организации экономической  деятельности  

образовательных  учреждений 

Тестирование, зачёт 

Хозяйственный  механизм,  формы  и  структуры  

организации  экономической  деятельности  в  

образовательном  учреждении 

Тестирование, зачёт 

Состав  и  особенности    сметного   

финансирования и  бюджетного  нормирования   

расходов  на  содержание   образовательного  

учреждения 

Тестирование, зачёт 

Виды  внебюджетных   средств,  источники  

поступления,  формы организации 

предпринимательской  деятельности 

Тестирование, зачёт 

Методику   бизнес - планирования Тестирование, зачёт 

Организацию   труда  и  заработной  платы  в  

образовательном  учреждении 

Тестирование, зачёт 

 


